
к постановлению администрации
городской округ г. Бор

от 19.11.2020  № 5392           

Доходы бюджета городского округа город Бор по кодам видов доходов,  

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного  
управления, относящихся к доходам бюджета, за 9 месяцев 2020 года

(в 
тыс.руб.)
 

КВД КОСГУ Наименование КВД

Уточ. 
бюдж. 
назнач.

2020  год
Исполнено

% 
исполне-

ния

Итого   4 249 197,6 2 550 292,0 60,0

1.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1 377 726,8 891 410,0 64,7

1.01.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 762 830,0 515 626,3 67,6

1.01.02.00.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц 762 830,0 515 626,3 67,6

1.03.00.00.0.00.0.000 0.0.0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

59 841,1 36 591,1 61,1

1.03.02.00.0.01.0.000 1.1.0
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

59 841,1 36 591,1 61,1

1.05.00.00.0.00.0.000 0.0.0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

108 292,4 76 316,7 70,5

1.05.01.00.0.00.0.000 1.1.0
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

47 357,2 34 828,0 73,5

1.05.02.00.0.02.0.000 1.1.0
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

55 784,5 38 698,1 69,4

1.05.03.00.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 69,4 207,6 299,1

1.05.04.00.0.02.0.000 1.1.0
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

5 081,3 2 583,0 50,8

1.06.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 208 964,8 75 367,3 36,1

1.06.01.00.0.00.0.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц 64 747,5 10 565,6 16,3

1.06.06.00.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог 144 217,3 64 801,7 44,9

1.08.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 29 503,7 19 995,9 67,8

1.11.00.00.0.00.0.000 0.0.0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

73 326,0 32 498,7 44,3

1.11.01.00.0.00.0.000 1.2.0

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим РФ, субъектам РФ или 
муниципальным образованиям

200,0 85,2 42,6

1.11.01.04.0.04.0.000 1.2.0

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

200,0 85,2 42,6



1.11.05.00.0.00.0.000 1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

68 206,8 28 889,8 42,4

1.11.05.01.2.04.0.000 1.2.0

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

65 082,8 24 931,6 38,3

1.11.05.02.4.04.0.000 1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

0,0 1 350,9 -

1.11.05.03.4.04.0.000 1.2.0

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

0,0 857,3 -

1.11.05.07.4.04.0.000 1.2.0

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков)

3 124,0 1 750,0 56,0

1.11.05.31.2.04.0.000 1.2.0

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 
округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов

6,0 41,6 693,3

1.11.07.00.0.00.0.000 1.2.0
Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий

126,0 10,3 8,2

1.11.09.00.0.00.0.000 1.2.0

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

4 787,2 3 471,8 72,5

1.12.00.00.0.00.0.000 0.0.0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 513,1 1 387,1 91,7

1.13.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

64 122,2 61 212,5 95,5



ГОСУДАРСТВА

1.14.00.00.0.00.0.000 0.0.0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

63 200,0 63 131,8 99,9

1.14.02.00.0.00.0.000 0.0.0

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

0,0 8,8 -

1.14.06.00.0.00.0.000 4.3.0

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

47 500,0 29 378,8 61,9

1.14.06.30.0.00.0.000 4.3.0

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

13 000,0 7 461,1 57,4

1.14.13.00.0.00.0.000 4.1.0
Доходы от приватизации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

2 700,0 26 283,1 973,4

1.16.00.00.0.00.0.000 0.0.0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

4 061,8 7 210,9 177,5

1.17.00.00.0.00.0.000 0.0.0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

2 071,7 2 071,7 100,0

2.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

2 871 470,8 1 658 882,0 57,8

2.02.00.00.0.00.0.000 0.0.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 937 030,1 1 724 438,1 58,7

2.02.10.00.0.00.0.000 1.5.0
Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

452 808,1 337 874,7 74,6

2.02.15.00.1.00.0.000 1.5.0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

234 188,0 185 398,9 79,2

2.02.15.00.2.04.0.220 1.5.0
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

193 620,1 152 475,8 78,7

2.02.15.00.2.04.0.225 1.5.0

Дотации бюджетам городских округов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
городских округов в части средств на 
реализацию общественно значимых 
проектов

25 000,0 0,0 -

2.02.20.00.0.00.0.000 1.5.0
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

988 836,8 365 079,5 36,9

2.02.20.07.7.00.0.000 1.5.0

Субсидии бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

440 140,4 21 609,5 4,9

2.02.20.07.7.04.0.220 1.5.0 Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 

440 140,4 21 609,5 4,9



собственности

2.02.20.21.6.00.0.000 1.5.0

Субсидии бюджетам городских округов 
на осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

29 920,6 29 006,2 96,9

2.02.20.21.6.04.0.220 1.5.0

Субсидии бюджетам городских округов 
на осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

29 920,6 29 006,2 96,9

2.02.20.29.9.04.0.000 1.5.0

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

982,1 856,9 87,3

2.02.25.01.3.00.0.000 1.5.0
Субсидии бюджетам на сокращение 
доли загрязненных сточных вод

57 746,7 53 467,7 92,6

2.02.25.01.3.04.0.110 1.5.0
Субсидии бюджетам городских округов 
на сокращение доли загрязненных 
сточных вод

55 883,9 51 742,9 92,6

2.02.25.01.3.04.0.220 1.5.0
Субсидии бюджетам городских округов 
на сокращение доли загрязненных 
сточных вод

1 862,8 1 724,8 92,6

2.02.25.02.7.00.0.000 1.5.0

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда"

949,7 949,7 100,0

2.02.25.02.7.04.0.110 1.5.0

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

702,8 702,8 100,0

2.02.25.02.7.04.0.220 1.5.0

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

246,9 246,9 100,0

2.02.25.23.2.00.0.000 1.5.0 Субсидии бюджетам на создание 
дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 

101 449,6 21 222,1 20,9



программам дошкольного образования

2.02.25.23.2.04.0.110 1.5.0

Субсидии бюджетам городских округов 
на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

97 391,6 20 373,2 20,9

2.02.25.23.2.04.0.220 1.5.0

Субсидии бюджетам городских округов 
на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

4 058,0 848,9 20,9

2.02.25.30.4.00.0.000 1.5.0

Субсидии бюджетам на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях

24 082,2 7 358,8 30,6

2.02.25.30.4.04.0.110 1.5.0

Субсидии бюджетам городских округов 
на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

17 821,1 5 445,6 30,6

2.02.25.30.4.04.0.220 1.5.0

Субсидии бюджетам городских округов 
на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

6 261,1 1 913,2 30,6

2.02.25.46.7.00.0.000 1.5.0

Субсидии бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

967,0 967,0 100,0

2.02.25.46.7.04.0.110 1.5.0

Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

715,6 715,6 100,0

2.02.25.46.7.04.0.220 1.5.0

Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

251,4 251,4 100,0

2.02.25.49.7.00.0.000 1.5.0
Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

18 199,7 18 199,7 100,0

2.02.25.49.7.04.0.110 1.5.0
Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

7 743,0 7 743,0 100,0

2.02.25.49.7.04.0.220 1.5.0
Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

10 456,7 10 456,7 100,0

2.02.25.51.9.00.0.000 1.5.0
Субсидия бюджетам на поддержку 
отрасли культуры

1 569,8 341,0 21,7



2.02.25.51.9.04.0.110 1.5.0
Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку отрасли культуры

1 409,1 278,6 19,8

2.02.25.51.9.04.0.220 1.5.0
Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку отрасли культуры

160,7 62,4 38,8

2.02.25.55.5.00.0.000 1.5.0
Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современной 
городской среды

39 192,6 17 813,0 45,4

2.02.25.55.5.04.0.110 1.5.0

Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

37 624,9 11 569,9 30,8

2.02.25.55.5.04.0.220 1.5.0

Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

1 567,7 6 243,1 398,2

2.02.29.99.9.00.0.000 1.5.0 Прочие субсидии 273 636,4 193 287,9 70,6

2.02.29.99.9.04.0.221 1.5.0

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на выплату заработной платы 
с начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления)

122 490,9 91 868,2 75,0

2.02.29.99.9.04.0.222 1.5.0

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на оказание частичной 
финансовой поддержки районных 
(городских) средств массовой 
информации)

5 229,1 3 921,8 75,0

2.02.29.99.9.04.1.227 1.5.0

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на компенсацию части 
платежа по полученным гражданами-
участниками социальной (льготной) 
ипотеки ипотечным жилищным 
кредитам (займам))

488,3 318,3 65,2

2.02.29.99.9.04.4.220 1.5.0
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив)

17 907,0 11 107,2 62,0

2.02.29.99.9.04.4.224 1.5.0

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на капитальный ремонт 
образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные 
программы Нижегородской области)

76 412,1 44 481,0 58,2

2.02.29.99.9.04.4.227 1.5.0

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на обеспечение доступа к 
системе электронного 
документооборота)

1 419,3 457,7 32,2

2.02.29.99.9.04.5.222 1.5.0
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на создание (обустройство) 
контейнерных площадок)

3 377,4 0,0 -

2.02.29.99.9.04.5.224 1.5.0

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на благоустройство 
общественного пространства Борское 
Волгоречье)

23 000,0 21 850,0 95,0

2.02.29.99.9.04.5.225 1.5.0

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на капитальный ремонт и 
ремонтно-реставрационные работы 
муниципальных учреждений культуры)

7 277,9 3 249,3 44,6

2.02.29.99.9.04.5.228 1.5.0 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на реализацию мероприятий 
по обустройству и восстановлению 
памятных мест, посвященных Великой 

6 950,6 6 950,6 100,0



Отечественной войне)

2.02.29.99.9.04.5.229 1.5.0

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации из-за 
распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на деятельность 
транспортных предприятий)

9 083,8 9 083,8 100,0

2.02.30.00.0.00.0.000 1.5.0
Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1 349 770,0 881 348,1 65,3

2.02.30.02.4.00.0.000 1.5.0
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1 232 060,6 833 859,9 67,7

2.02.30.02.4.04.0.110 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

393,1 343,4 87,4

2.02.30.02.4.04.0.220 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

10 103,8 9 084,4 89,9

2.02.30.02.4.04.0.221 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на исполнение полномочий 
в сфере общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях)

616 290,5 415 996,1 67,5

2.02.30.02.4.04.0.222 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)

1 593,4 1 195,0 75,0

2.02.30.02.4.04.0.225 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства)

5 232,1 3 760,6 71,9

2.02.30.02.4.04.0.226 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан)

3 596,6 2 562,6 71,3

2.02.30.02.4.04.2.220 1.5.0 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление 
полномочий по организационно-
техническому и информационно-
методическому сопровождению 
аттестации педагогических работников 
муниципальных и частных 

2 009,3 1 431,6 71,2



организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, с целью 
установления соответствия уровня 
квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой 
квалификационной категории)

2.02.30.02.4.04.2.223 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на проведение ремонта 
жилых помещений, собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а 
также лица из числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, либо жилых помещений 
государственного жилищного фонда, 
право пользования которыми за ними 
сохранено, в целях обеспечения 
надлежащего санитарного и 
технического состояния этих жилых 
помещений)

323,3 323,3 100,0

2.02.30.02.4.04.2.225 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление 
полномочий по организации 
проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных, в части отлова и содержания 
безнадзорных животных)

1 227,7 300,0 24,4

2.02.30.02.4.04.2.226 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на исполнение полномочий 
в сфере общего образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях)

542 872,1 366 438,7 67,5

2.02.30.02.4.04.2.227 1.5.0 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению 
получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам, посредством 
предоставления указанным 
образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 

17 015,8 12 123,7 71,2



пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг))

2.02.30.02.4.04.2.229 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на компенсацию части 
расходов по приобретению путевки и 
предоставлению путевки с частичной 
оплатой за счет средств областного 
бюджета в организации, 
осуществляющие санаторно-курортное 
лечение детей в соответствии с 
имеющейся лицензией, организации, 
осуществляющие санаторно-курортную 
помощь детям в соответствии с 
имеющейся лицензией, расположенные 
на территории Российской Федерации)

3 381,9 295,9 8,7

2.02.30.02.4.04.4.224 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан)

853,2 639,9 75,0

2.02.30.02.4.04.4.226 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению 
двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам)

19 098,7 13 607,8 71,2

2.02.30.02.4.04.4.228 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению 
осуществления присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимся без попечения 
родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного образования)

5 833,8 4 156,6 71,3



2.02.30.02.4.04.4.229 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению выплаты 
компенсации педагогическим 
работникам за работу по подготовке и 
проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования)

2 208,8 1 573,8 71,3

2.02.30.02.4.04.5.220 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на создание 
административных комиссий для 
рассмотрения дел об административных 
правонарушениях в сфере 
благоустройства, обеспечения чистоты 
и порядка)

26,5 26,5 100,0

2.02.30.02.9.00.0.000 1.5.0

Субвенции бюджетам на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

30 175,7 26 406,5 87,5

2.02.30.02.9.04.0.220 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

30 175,7 26 406,5 87,5

2.02.35.08.2.00.0.000 1.5.0

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

52 219,1 0,0 -

2.02.35.08.2.04.0.110 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

3 388,2 0,0 -

2.02.35.08.2.04.0.220 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

48 830,9 0,0 -

2.02.35.12.0.00.0.000 1.5.0

Субвенции бюджетам на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

67,8 0,0 -



2.02.35.12.0.04.0.110 1.5.0

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

67,8 0,0 -

2.02.35.13.5.00.0.000 1.5.0

Субвенции бюджетам на 
осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

2 685,5 2 685,5 100,0

2.02.35.13.5.04.0.110 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

2 685,5 2 685,5 100,0

2.02.35.17.6.00.0.000 1.5.0

Субвенции бюджетам на 
осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации"

895,1 895,1 100,0

2.02.35.17.6.04.0.110 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации"

895,1 895,1 100,0

2.02.35.30.3.00.0.000 1.5.0

Субвенции бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

17 134,3 3 834,4 22,4

2.02.35.30.3.04.0.110 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

17 134,3 3 834,4 22,4

2.02.35.50.2.00.0.000 1.5.0

Субвенции на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования

367,0 367,0 100,0

2.02.35.50.2.04.0.110 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования

271,6 271,6 100,0

2.02.35.50.2.04.0.220 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования

95,4 95,4 100,0

2.02.35.50.8.00.0.000 1.5.0 Субвенции на поддержку 
сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям 

14 164,9 13 299,7 93,9



растениеводства и животноводства

2.02.35.50.8.04.0.110 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на поддержку 
сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства

10 482,0 9 841,8 93,9

2.02.35.50.8.04.0.220 1.5.0

Субвенции бюджетам городских 
округов на поддержку 
сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства

3 682,9 3 457,9 93,9

2.02.40.00.0.00.0.000 1.5.0 Иные межбюджетные трансферты 145 615,2 140 135,8 96,2

2.02.45.16.0.00.0.000 1.5.0

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

54 154,3 50 135,8 92,6

2.02.45.16.0.04.0.220 1.5.0

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

54 154,3 50 135,8 92,6

2.02.45.42.4.00.0.000 1.5.0

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на создание 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды

90 000,0 90 000,0 100,0

2.02.45.42.4.04.0.110 1.5.0

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на создание комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды

90 000,0 90 000,0 100,0

2.02.49.99.9.00.0.000 1.5.0
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

1 460,9 0,0 -

2.02.49.99.9.04.0.220 1.5.0
Межбюджетные трансферты 
областного бюджета на приобретение 
контейнеров и (или) бункеров

1 182,8 0,0 -

2.02.49.99.9.04.0.221 1.5.0

Межбюджетные трансферты на 
проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

278,1 0,0 -

2.18.00.00.0.00.0.000 1.5.0

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

0,0 3,2 -



2.18.04.03.0.04.0.000 1.5.0
Доходы бюджетов городских округов 
от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

0,0 3,2 -

2.19.00.00.0.04.0.000 1.5.0

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

-65 559,3 -65 559,3 100,0

2.19.60.01.0.04.0.000 1.5.0

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

-65 559,3 -65 559,3 100,0



Приложение 2
к постановлению администрации

городского округа г.Бор
от 19.11.2020  № 5392

Расходы бюджета городского округа город Бор по ведомственной структуре расходов
бюджета городского округа город Бор за 9 месяцев 2020 года

тыс. руб.

Наименование

Код бюджетной классификации Исполнено за 9 месяцев 2020 
года

% 
исполнен

ия

Ведомств
о

Раздел
Подраз-

дел
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Ассигнования 
за 9 месяцев 

2020 года

Расход по 
ЛС

        
Департамент финансов 
администрации городского округа 
город Бор Нижегородской области

001     67 955,7 40 059,4 58,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 01 00   41 915,6 31 170,9 74,4

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

001 01 06   22 524,3 17 368,8 77,1

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

001 01 06 1750100190 121 16 705,4 13 396,8 80,2



Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

001 01 06 1750100190 122 11,9 0,8 6,7

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

001 01 06 1750100190 129 5 014,2 3 688,3 73,6

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

001 01 06 1750100190 242 453,0 230,5 50,9

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

001 01 06 1750100190 244 318,1 52,4 16,5

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Уплата прочих налогов, сборов

001 01 06 1750100190 852 21,7 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

001 01 07   9 294,7 9 294,7 100,0

Расходы на проведение выборов в 
органы местного самоуправления
-Специальные расходы

001 01 07 7770200905 880 9 294,7 9 294,7 100,0

Резервные фонды 001 01 11   3 691,0 0,0 0,0
Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Резервные средства

001 01 11 1710421050 870 3 691,0 0,0 0,0



Другие общегосударственные 
вопросы

001 01 13   6 405,6 4 507,4 70,4

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

001 01 13 1750200590 111 4 073,7 2 915,2 71,6

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

001 01 13 1750200590 119 1 230,2 791,3 64,3

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

001 01 13 1750200590 242 491,0 359,7 73,3

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

001 01 13 1750200590 244 609,8 441,2 72,4

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата иных платежей

001 01 13 1750200590 853 0,9 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   4 047,3 2 783,5 68,8

Связь и информатика 001 04 10   4 047,3 2 783,5 68,8



Информационная, техническая и 
консультационная поддержка в сфере 
управления муниципальными 
финансами
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

001 04 10 1710725130 242 3 508,0 2 699,5 77,0

Расходы на обеспечение доступа к 
системе электронного 
документооборота
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

001 04 10 24106S2300 242 539,3 84,0 15,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   137,0 79,8 58,2

Социальное обеспечение населения 001 10 03   137,0 79,8 58,2
Обеспечение обязательств, принятых 
ранее в рамках софинансирования 
областной целевой программы 
"Молодой семье - доступное жилье" 
на 2004-2010 годы
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

001 10 03 0440100240 321 130,5 77,5 59,4



Исполнение обязательств 
администрации городского округа 
город Бор по финансированию мер 
социально-экономической 
поддержки молодым-специалистам - 
участникам областной целевой 
программы "Социально-
экономическая поддержка молодых 
специалистов, работающих в 
учреждениях образования, 
здравоохранения, спорта и культуры 
Нижегородской области" на 2006-
2020 годы", утвержденной Законом 
Нижегородской области от 
03.06.2006года в части погашения 
процентной ставки по кредитам, 
оформленным молодыми 
специалистами на доплату стоимости 
жилых домов, сверх 
регламентированной областной 
программой.
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

001 10 03 0440128550 321 6,5 2,3 35,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

001 13 00   21 855,8 6 025,2 27,6

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

001 13 01   21 855,8 6 025,2 27,6

Исполнение долговых обязательств
-Обслуживание муниципального 
долга

001 13 01 1740227000 730 21 855,8 6 025,2 27,6



Кантауровский территориальный 
отдел администрации городского 
округа город Бор Нижегородской 
области

004     23 397,4 15 801,1 67,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

004 01 00   3 124,3 2 511,1 80,4

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

004 01 04   3 110,4 2 511,1 80,7

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

004 01 04 7770100190 121 2 033,1 1 725,7 84,9

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

004 01 04 7770100190 129 607,0 498,2 82,1

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

004 01 04 7770100190 242 121,2 69,4 57,3

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

004 01 04 7770100190 244 349,0 217,7 62,4



Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Уплата иных платежей

004 01 04 7770100190 853 0,1 0,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы

004 01 13   13,9 0,0 0,0

Прочие выплаты по обязательствам 
городского округа
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

004 01 13 7770226000 244 13,9 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

004 03 00   938,3 909,8 97,0

Обеспечение пожарной 
безопасности

004 03 10   938,3 909,8 97,0

Противопожарные мероприятия
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

004 03 10 2020125110 244 938,3 909,8 97,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 004 04 00   6 871,2 5 216,9 75,9
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

004 04 09   6 871,2 5 216,9 75,9

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание дорог 
общего пользования, тротуаров
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

004 04 09 0810124100 244 829,3 435,0 52,5

Реализация мероприятий, 
направленных на ремонт дорог 
общего пользования, тротуаров и 
дворовых территорий
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

004 04 09 0820124100 244 1 263,2 979,3 77,5



Мероприятия по ремонту дорог 
общего пользования, тротуаров и 
дворовых территорий в рамках 
реализации проектов по поддержке 
местных инициатив
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

004 04 09 08202S2600 244 4 158,5 3 235,9 77,8

Реализация мероприятий по ремонту 
дорог на территории городского 
округа г.Бор, основанных на 
инициативах граждан
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

004 04 09 0820525100 244 565,5 565,5 100,0

Мероприятия по безопасности 
дорожного движения
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

004 04 09 0830100250 244 54,7 1,2 2,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

004 05 00   12 463,6 7 163,3 57,5

Жилищное хозяйство 004 05 01   299,0 299,0 100,0
Мероприятия по сносу аварийных 
многоквартирных жилых домов, 
признанных таковыми после 
01.01.2012г
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

004 05 01 0510200135 244 299,0 299,0 100,0

Благоустройство 004 05 03   8 254,7 4 637,7 56,2
Реализация мероприятий, 
направленных на уличное освещение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

004 05 03 0540125010 244 7 089,4 3 638,6 51,3

Реализация мероприятий, 
направленных на уличное освещение
-Уплата иных платежей

004 05 03 0540125010 853 0,9 0,2 22,2



Реализация мероприятий, 
направленных на содержание и 
уборку территорий улиц, тротуаров, 
площадей
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

004 05 03 0540125020 244 187,8 83,4 44,4

Реализация мероприятий, 
направленных на озеленение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

004 05 03 0540125030 244 58,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий, 
направленных на прочие расходы по 
благоустройству
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

004 05 03 0540125060 244 27,8 25,4 91,4

Расходы по обустройству и 
восстановлению памятных мест, 
посвященных Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

004 05 03 05401S2190 244 890,0 890,0 100,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

004 05 05   3 909,9 2 226,6 56,9

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

004 05 05 0540100590 111 2 634,3 1 564,7 59,4

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

004 05 05 0540100590 119 792,5 455,0 57,4



Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

004 05 05 0540100590 242 39,7 21,3 53,7

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

004 05 05 0540100590 244 441,4 184,1 41,7

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата иных платежей

004 05 05 0540100590 853 2,0 1,5 75,0

Краснослободский 
территориальный отдел 
администрации городского округа 
город Бор Нижегородской области

005     23 380,9 17 654,1 75,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

005 01 00   4 249,0 3 219,2 75,8

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

005 01 04   4 249,0 3 219,2 75,8

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

005 01 04 7770100190 121 2 601,6 2 081,5 80,0



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

005 01 04 7770100190 129 772,6 612,2 79,2

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

005 01 04 7770100190 242 104,0 62,4 60,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

005 01 04 7770100190 244 770,8 463,2 60,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

005 03 00   7 102,5 5 211,7 73,4

Обеспечение пожарной 
безопасности

005 03 10   7 102,5 5 211,7 73,4

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

005 03 10 2020100590 111 3 736,6 2 988,1 80,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

005 03 10 2020100590 119 1 128,5 847,4 75,1



Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

005 03 10 2020100590 242 18,0 10,7 59,4

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

005 03 10 2020100590 244 1 672,0 986,9 59,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата прочих налогов, сборов

005 03 10 2020100590 852 0,5 0,3 60,0

Противопожарные мероприятия
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

005 03 10 2020125110 244 546,9 378,2 69,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 04 00   2 972,9 2 361,3 79,4
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

005 04 09   2 972,9 2 361,3 79,4

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание дорог 
общего пользования, тротуаров
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

005 04 09 0810124100 244 600,0 529,8 88,3

Мероприятия по ремонту дорог 
общего пользования, тротуаров и 
дворовых территорий в рамках 
реализации проектов по поддержке 
местных инициатив
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

005 04 09 08202S2600 244 2 162,9 1 741,5 80,5

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор

005 04 09 1710421050 244 210,0 90,0 42,9



-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

005 05 00   9 056,5 6 861,9 75,8

Благоустройство 005 05 03   5 348,1 3 964,2 74,1
Реализация мероприятий, 
направленных на уличное освещение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

005 05 03 0540125010 244 3 096,4 1 817,1 58,7

Реализация мероприятий, 
направленных на озеленение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

005 05 03 0540125030 244 60,0 55,2 92,0

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание 
кладбищ
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

005 05 03 0540125050 244 80,0 43,2 54,0

Реализация мероприятий, 
направленных на прочие расходы по 
благоустройству
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

005 05 03 0540125060 244 237,0 214,7 90,6

Расходы по обустройству и 
восстановлению памятных мест, 
посвященных Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

005 05 03 05401S2190 244 608,4 608,4 100,0

Реализация мероприятий, 
направленных на благоустройство в 
рамках реализации проектов по 
поддержке местных инициатив
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

005 05 03 05402S2600 244 1 200,0 1 159,3 96,6



Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

005 05 03 1710421050 244 36,8 36,8 100,0

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий 
Правительства Нижегородской 
области
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

005 05 03 7770322000 244 29,5 29,5 100,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

005 05 05   3 708,4 2 897,7 78,1

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

005 05 05 0540100590 111 2 434,3 1 947,5 80,0

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

005 05 05 0540100590 119 735,1 563,2 76,6

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

005 05 05 0540100590 244 532,0 386,0 72,6

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

005 05 05 0540100590 851 4,0 0,0 0,0



Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата прочих налогов, сборов

005 05 05 0540100590 852 1,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата иных платежей

005 05 05 0540100590 853 2,0 1,0 50,0

Линдовский территориальный 
отдел администрации городского 
округа город Бор Нижегородской 
области

006     29 966,3 22 901,9 76,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

006 01 00   6 237,7 5 224,7 83,8

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

006 01 04   6 237,7 5 224,7 83,8

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

006 01 04 7770100190 121 3 949,9 3 530,3 89,4

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

006 01 04 7770100190 129 1 192,9 1 000,9 83,9



Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

006 01 04 7770100190 242 168,4 123,8 73,5

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

006 01 04 7770100190 244 926,5 569,8 61,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

006 03 00   7 113,7 5 806,3 81,6

Обеспечение пожарной 
безопасности

006 03 10   7 113,7 5 806,3 81,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

006 03 10 2020100590 111 4 269,1 3 546,6 83,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

006 03 10 2020100590 119 1 289,3 1 029,1 79,8

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

006 03 10 2020100590 242 16,4 10,2 62,2

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

006 03 10 2020100590 244 1 460,9 1 157,6 79,2



-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата иных платежей

006 03 10 2020100590 853 0,8 0,0 0,0

Противопожарные мероприятия
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

006 03 10 2020125110 244 77,2 62,8 81,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04 00   6 932,5 5 208,3 75,1
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

006 04 09   6 932,5 5 208,3 75,1

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание дорог 
общего пользования, тротуаров
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

006 04 09 0810124100 244 1 019,2 521,4 51,2

Реализация мероприятий, 
направленных на ремонт дорог 
общего пользования, тротуаров и 
дворовых территорий
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

006 04 09 0820124100 244 1 392,6 1 057,1 75,9

Мероприятия по ремонту дорог 
общего пользования, тротуаров и 
дворовых территорий в рамках 
реализации проектов по поддержке 
местных инициатив
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

006 04 09 08202S2600 244 4 307,7 3 500,6 81,3

Реализация мероприятий по ремонту 
дорог на территории городского 
округа г.Бор, основанных на 
инициативах граждан
-Прочая закупка товаров, работ и 

006 04 09 0820525100 244 172,9 129,2 74,7



услуг

Мероприятия по безопасности 
дорожного движения
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

006 04 09 0830100250 244 40,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

006 05 00   9 682,4 6 662,6 68,8

Благоустройство 006 05 03   6 037,4 3 828,2 63,4
Реализация мероприятий, 
направленных на уличное освещение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

006 05 03 0540125010 244 5 115,0 2 975,6 58,2

Реализация мероприятий, 
направленных на уличное освещение
-Уплата иных платежей

006 05 03 0540125010 853 1,3 0,1 7,7

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание и 
уборку территорий улиц, тротуаров, 
площадей
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

006 05 03 0540125020 244 28,3 19,5 68,9

Реализация мероприятий, 
направленных на озеленение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

006 05 03 0540125030 244 114,3 108,6 95,0

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание 
кладбищ
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

006 05 03 0540125050 244 57,9 45,0 77,7

Реализация мероприятий, 
направленных на прочие расходы по 

006 05 03 0540125060 244 129,5 88,3 68,2



благоустройству
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг
Расходы по обустройству и 
восстановлению памятных мест, 
посвященных Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

006 05 03 05401S2190 244 543,9 543,9 100,0

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий 
Правительства Нижегородской 
области
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

006 05 03 7770322000 244 47,2 47,2 100,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

006 05 05   3 645,0 2 834,4 77,8

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

006 05 05 0540100590 111 2 468,0 2 006,2 81,3

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

006 05 05 0540100590 119 744,9 565,2 75,9

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

006 05 05 0540100590 242 0,4 0,0 0,0



Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

006 05 05 0540100590 244 430,3 262,1 60,9

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

006 05 05 0540100590 851 0,4 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата иных платежей

006 05 05 0540100590 853 1,0 1,0 100,0

Останкинский территориальный 
отдел администрации городского 
округа город Бор Нижегородской 
области

007     16 625,3 11 469,1 69,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

007 01 00   4 158,6 3 119,2 75,0

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

007 01 04   4 158,6 3 119,2 75,0

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

007 01 04 7770100190 121 2 746,6 2 124,8 77,4



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

007 01 04 7770100190 129 827,6 596,3 72,1

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

007 01 04 7770100190 242 51,5 35,2 68,3

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

007 01 04 7770100190 244 533,0 362,8 68,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

007 03 00   3 787,2 2 510,2 66,3

Обеспечение пожарной 
безопасности

007 03 10   3 787,2 2 510,2 66,3

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

007 03 10 2020100590 111 1 798,9 1 386,8 77,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

007 03 10 2020100590 119 541,5 390,7 72,2



Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

007 03 10 2020100590 242 7,7 4,8 62,3

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

007 03 10 2020100590 244 651,6 520,5 79,9

Противопожарные мероприятия
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

007 03 10 2020125110 244 787,5 207,4 26,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04 00   1 252,1 949,0 75,8
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

007 04 09   1 252,1 949,0 75,8

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание дорог 
общего пользования, тротуаров
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

007 04 09 0810124100 244 292,4 80,4 27,5

Мероприятия по ремонту дорог 
общего пользования, тротуаров и 
дворовых территорий в рамках 
реализации проектов по поддержке 
местных инициатив
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

007 04 09 08202S2600 244 925,1 868,6 93,9

Реализация мероприятий по ремонту 
дорог на территории городского 
округа г.Бор, основанных на 
инициативах граждан
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

007 04 09 0820525100 244 34,6 0,0 0,0



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

007 05 00   7 427,3 4 890,7 65,8

Благоустройство 007 05 03   3 284,7 2 340,7 71,3
Реализация мероприятий, 
направленных на уличное освещение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

007 05 03 0540125010 244 2 471,8 1 552,7 62,8

Реализация мероприятий, 
направленных на озеленение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

007 05 03 0540125030 244 8,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание 
кладбищ
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

007 05 03 0540125050 244 16,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий, 
направленных на прочие расходы по 
благоустройству
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

007 05 03 0540125060 244 300,1 299,7 99,9

Расходы по обустройству и 
восстановлению памятных мест, 
посвященных Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

007 05 03 05401S2190 244 488,3 488,3 100,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

007 05 05   4 142,6 2 550,1 61,6

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

007 05 05 0540100590 111 2 695,3 1 714,2 63,6



Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

007 05 05 0540100590 119 805,7 495,0 61,4

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

007 05 05 0540100590 244 595,1 323,1 54,3

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

007 05 05 0540100590 851 38,9 10,3 26,5

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата прочих налогов, сборов

007 05 05 0540100590 852 7,6 7,5 98,7

территориальный отдел 
администрации городского округа 
город Бор Нижегородской области 
в поселке Память Парижской 
Коммуны

008     11 110,6 8 711,7 78,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

008 01 00   1 819,4 1 440,3 79,2

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

008 01 04   1 819,4 1 440,3 79,2



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

008 01 04 7770100190 121 1 218,6 989,6 81,2

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

008 01 04 7770100190 129 366,2 290,0 79,2

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

008 01 04 7770100190 242 50,9 36,2 71,1

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

008 01 04 7770100190 244 183,7 124,6 67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

008 03 00   4 444,6 3 794,0 85,4

Обеспечение пожарной 
безопасности

008 03 10   4 444,6 3 794,0 85,4

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

008 03 10 2020100590 111 3 122,9 2 726,8 87,3

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Взносы по обязательному 

008 03 10 2020100590 119 940,0 773,5 82,3



социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

008 03 10 2020100590 242 13,7 10,3 75,2

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

008 03 10 2020100590 244 296,4 216,4 73,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

008 03 10 2020100590 851 21,5 16,9 78,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата прочих налогов, сборов

008 03 10 2020100590 852 1,4 1,4 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата иных платежей

008 03 10 2020100590 853 0,2 0,2 100,0

Противопожарные мероприятия
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

008 03 10 2020125110 244 48,5 48,5 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04 00   67,6 31,8 47,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

008 04 09   67,6 31,8 47,0



Реализация мероприятий, 
направленных на содержание дорог 
общего пользования, тротуаров
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

008 04 09 0810124100 244 67,6 31,8 47,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

008 05 00   4 779,0 3 445,5 72,1

Жилищное хозяйство 008 05 01   50,0 50,0 100,0
Мероприятия по сносу аварийных 
многоквартирных жилых домов, 
признанных таковыми после 
01.01.2012г
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

008 05 01 0510200135 244 50,0 50,0 100,0

Благоустройство 008 05 03   1 996,4 1 374,1 68,8
Реализация мероприятий, 
направленных на уличное освещение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

008 05 03 0540125010 244 1 788,3 1 174,4 65,7

Реализация мероприятий, 
направленных на озеленение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

008 05 03 0540125030 244 32,2 32,2 100,0

Реализация мероприятий, 
направленных на проведение 
капитального и текущего ремонта 
объектов благоустройства
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

008 05 03 0540125040 244 5,2 5,2 100,0

Реализация мероприятий, 
направленных на прочие расходы по 
благоустройству
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

008 05 03 0540125060 244 8,5 0,0 0,0



Расходы по обустройству и 
восстановлению памятных мест, 
посвященных Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

008 05 03 05401S2190 244 162,3 162,3 100,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

008 05 05   2 732,6 2 021,4 74,0

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

008 05 05 0540100590 111 1 830,4 1 351,4 73,8

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

008 05 05 0540100590 119 549,8 385,4 70,1

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

008 05 05 0540100590 242 12,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

008 05 05 0540100590 244 340,4 284,6 83,6

Редькинский территориальный 
отдел администрации городского 
округа город Бор Нижегородской 
области

009     23 156,7 12 009,9 51,9



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

009 01 00   3 414,1 2 530,1 74,1

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

009 01 04   3 414,1 2 530,1 74,1

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

009 01 04 7770100190 121 2 331,3 1 774,3 76,1

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

009 01 04 7770100190 129 699,3 509,5 72,9

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

009 01 04 7770100190 242 97,5 59,7 61,2

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 01 04 7770100190 244 285,8 186,4 65,2

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Уплата иных платежей

009 01 04 7770100190 853 0,2 0,2 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

009 03 00   2 999,8 1 777,9 59,3



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной 
безопасности

009 03 10   2 999,8 1 777,9 59,3

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

009 03 10 2020100590 111 1 488,0 1 228,2 82,5

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

009 03 10 2020100590 119 407,0 355,6 87,4

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 03 10 2020100590 244 314,2 151,4 48,2

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

009 03 10 2020100590 851 19,9 14,7 73,9

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата иных платежей

009 03 10 2020100590 853 1,5 1,5 100,0

Противопожарные мероприятия
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 03 10 2020125110 244 769,2 26,6 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   6 037,6 173,1 2,9



Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

009 04 09   6 037,6 173,1 2,9

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание дорог 
общего пользования, тротуаров
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 04 09 0810124100 244 192,5 173,1 89,9

Мероприятия по ремонту дорог 
общего пользования, тротуаров и 
дворовых территорий в рамках 
реализации проектов по поддержке 
местных инициатив
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 04 09 08202S2600 244 5 387,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по ремонту 
дорог на территории городского 
округа г.Бор, основанных на 
инициативах граждан
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 04 09 0820525100 244 273,1 0,0 0,0

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 04 09 1710421050 244 185,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

009 05 00   10 691,3 7 528,8 70,4

Жилищное хозяйство 009 05 01   340,0 0,0 0,0
Мероприятия по сносу аварийных 
многоквартирных жилых домов, 
признанных таковыми после 
01.01.2012г
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 05 01 0510200135 244 340,0 0,0 0,0

Благоустройство 009 05 03   5 928,7 4 820,5 81,3



Реализация мероприятий, 
направленных на уличное освещение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 05 03 0540125010 244 4 935,1 4 071,2 82,5

Реализация мероприятий, 
направленных на уличное освещение
-Уплата иных платежей

009 05 03 0540125010 853 19,1 19,1 100,0

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание и 
уборку территорий улиц, тротуаров, 
площадей
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 05 03 0540125020 244 15,2 0,0 0,0

Реализация мероприятий, 
направленных на озеленение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 05 03 0540125030 244 75,7 0,0 0,0

Реализация мероприятий, 
направленных на проведение 
капитального и текущего ремонта 
объектов благоустройства
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 05 03 0540125040 244 4,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание 
кладбищ
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 05 03 0540125050 244 142,4 64,1 45,0

Реализация мероприятий, 
направленных на прочие расходы по 
благоустройству
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 05 03 0540125060 244 70,5 0,0 0,0



Расходы по обустройству и 
восстановлению памятных мест, 
посвященных Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 05 03 05401S2190 244 356,0 356,0 100,0

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 05 03 1710421050 244 310,0 310,0 100,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

009 05 05   4 422,5 2 708,3 61,2

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

009 05 05 0540100590 111 2 343,9 1 733,3 73,9

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

009 05 05 0540100590 119 711,2 498,7 70,1

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

009 05 05 0540100590 242 3,0 3,0 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 05 05 0540100590 244 1 322,8 445,4 33,7



Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

009 05 05 0540100590 321 22,7 22,7 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

009 05 05 0540100590 851 8,5 1,4 16,5

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата прочих налогов, сборов

009 05 05 0540100590 852 8,2 2,1 25,6

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата иных платежей

009 05 05 0540100590 853 2,2 1,7 77,3

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

009 08 00   13,9 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

009 08 04   13,9 0,0 0,0

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных на 
духовно-нравственное воспитание в 
городском округе г.Бор
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

009 08 04 2110100140 244 13,9 0,0 0,0

Ситниковский территориальный 
отдел администрации городского 
округа город Бор Нижегородской 
области

010     22 049,8 14 105,9 64,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

010 01 00   2 856,0 2 216,3 77,6



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

010 01 04   2 856,0 2 216,3 77,6

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

010 01 04 7770100190 121 1 990,0 1 583,6 79,6

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

010 01 04 7770100190 129 594,5 466,3 78,4

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 01 04 7770100190 242 55,8 36,3 65,1

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 01 04 7770100190 244 215,6 129,9 60,3

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Уплата иных платежей

010 01 04 7770100190 853 0,1 0,1 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

010 03 00   5 361,2 3 908,6 72,9



Обеспечение пожарной 
безопасности

010 03 10   5 361,2 3 908,6 72,9

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

010 03 10 2020100590 111 2 845,8 2 317,9 81,4

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

010 03 10 2020100590 119 859,4 647,7 75,4

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 03 10 2020100590 242 6,5 4,5 69,2

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 03 10 2020100590 244 1 440,6 745,2 51,7

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

010 03 10 2020100590 851 8,0 3,6 45,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата иных платежей

010 03 10 2020100590 853 0,9 0,0 0,0



Противопожарные мероприятия
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 03 10 2020125110 244 200,0 189,7 94,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04 00   4 921,4 1 689,0 34,3
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

010 04 09   4 921,4 1 689,0 34,3

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание дорог 
общего пользования, тротуаров
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 04 09 0810124100 244 825,3 231,5 28,1

Мероприятия по ремонту дорог 
общего пользования, тротуаров и 
дворовых территорий в рамках 
реализации проектов по поддержке 
местных инициатив
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 04 09 08202S2600 244 2 687,4 798,7 29,7

Реализация мероприятий по ремонту 
дорог на территории городского 
округа г.Бор, основанных на 
инициативах граждан
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 04 09 0820525100 244 358,8 358,8 100,0

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 04 09 1710421050 244 299,9 299,9 100,0

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий 
Правительства Нижегородской 
области
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 04 09 7770322000 244 750,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 010 05 00   8 911,2 6 292,1 70,6



ХОЗЯЙСТВО

Благоустройство 010 05 03   5 862,6 3 945,2 67,3
Реализация мероприятий, 
направленных на уличное освещение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 05 03 0540125010 244 3 606,6 2 470,1 68,5

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание и 
уборку территорий улиц, тротуаров, 
площадей
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 05 03 0540125020 244 260,3 81,6 31,3

Реализация мероприятий, 
направленных на озеленение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 05 03 0540125030 244 137,5 55,0 40,0

Реализация мероприятий, 
направленных на проведение 
капитального и текущего ремонта 
объектов благоустройства
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 05 03 0540125040 244 39,3 15,0 38,2

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание 
кладбищ
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 05 03 0540125050 244 20,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий, 
направленных на прочие расходы по 
благоустройству
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 05 03 0540125060 244 327,6 24,0 7,3



Расходы по обустройству и 
восстановлению памятных мест, 
посвященных Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 05 03 05401S2190 244 691,6 691,6 100,0

Реализация мероприятий, 
направленных на благоустройство в 
рамках реализации проектов по 
поддержке местных инициатив
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 05 03 05402S2600 244 355,9 355,9 100,0

Реализация мероприятий по 
приобретению и установке элементов 
детских и спортивных площадок на 
территории городского округа г.Бор, 
основанных на инициативах граждан
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 05 03 0540325070 244 342,0 252,0 73,7

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий 
Правительства Нижегородской 
области
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 05 03 7770322000 244 81,7 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

010 05 05   3 048,6 2 346,9 77,0

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

010 05 05 0540100590 111 2 038,4 1 610,2 79,0

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Взносы по обязательному 

010 05 05 0540100590 119 615,6 467,4 75,9



социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений
Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

010 05 05 0540100590 244 319,0 211,3 66,2

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

010 05 05 0540100590 851 43,5 27,0 62,1

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата иных платежей

010 05 05 0540100590 853 32,1 31,0 96,6

Ямновский территориальный 
отдел администрации городского 
округа город Бор Нижегородской 
области

011     19 721,1 12 582,9 63,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

011 01 00   3 235,1 2 112,1 65,3

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

011 01 04   3 235,1 2 112,1 65,3

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

011 01 04 7770100190 121 2 083,0 1 486,0 71,3



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

011 01 04 7770100190 129 612,6 422,5 69,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

011 01 04 7770100190 242 69,5 52,4 75,4

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

011 01 04 7770100190 244 470,0 151,3 32,2

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Уплата иных платежей

011 01 04 7770100190 853
  

#ДЕЛ/0!

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

011 03 00   4 823,8 2 773,9 57,5

Обеспечение пожарной 
безопасности

011 03 10   4 823,8 2 773,9 57,5

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

011 03 10 2020100590 111 2 726,4 1 919,6 70,4

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 

011 03 10 2020100590 119 821,0 556,2 67,7



и иные выплаты работникам 
учреждений

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

011 03 10 2020100590 242 4,4 2,5 56,8

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

011 03 10 2020100590 244 543,1 200,3 36,9

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата прочих налогов, сборов

011 03 10 2020100590 852 1,4 0,9 64,3

Противопожарные мероприятия
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

011 03 10 2020125110 244 727,5 94,4 13,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00   1 740,7 1 391,5 79,9
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

011 04 09   1 740,7 1 391,5 79,9

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание дорог 
общего пользования, тротуаров
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

011 04 09 0810124100 244 376,2 328,2 87,2

Мероприятия по ремонту дорог 
общего пользования, тротуаров и 
дворовых территорий в рамках 
реализации проектов по поддержке 
местных инициатив

011 04 09 08202S2600 244 1 164,9 863,7 74,1



-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

Реализация мероприятий по ремонту 
дорог на территории городского 
округа г.Бор, основанных на 
инициативах граждан
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

011 04 09 0820525100 244 184,6 184,6 100,0

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

011 04 09 1710421050 244 15,0 15,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

011 05 00   9 921,5 6 305,5 63,6

Благоустройство 011 05 03   5 189,9 3 700,3 71,3
Реализация мероприятий, 
направленных на уличное освещение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

011 05 03 0540125010 244 3 774,7 2 290,9 60,7

Реализация мероприятий, 
направленных на уличное освещение
-Уплата иных платежей

011 05 03 0540125010 853 0,1 0,1 100,0

Реализация мероприятий, 
направленных на озеленение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

011 05 03 0540125030 244 36,8 34,0 92,4

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание 
кладбищ
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

011 05 03 0540125050 244 79,0 76,0 96,2



Расходы по обустройству и 
восстановлению памятных мест, 
посвященных Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

011 05 03 05401S2190 244 690,0 690,0 100,0

Реализация мероприятий, 
направленных на благоустройство в 
рамках реализации проектов по 
поддержке местных инициатив
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

011 05 03 05402S2600 244 609,3 609,3 100,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

011 05 05   4 731,6 2 605,2 55,1

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

011 05 05 0540100590 111 2 097,8 1 246,5 59,4

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

011 05 05 0540100590 119 632,8 365,3 57,7

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

011 05 05 0540100590 242 4,4 2,3 52,3

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений

011 05 05 0540100590 244 1 876,3 939,6 50,1



-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

011 05 05 0540100590 851 115,9 49,2 42,5

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата прочих налогов, сборов

011 05 05 0540100590 852 1,5 1,4 93,3

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата иных платежей

011 05 05 0540100590 853 3,0 1,0 33,3

Большепикинский 
территориальный отдел 
администрации городского округа 
город Бор Нижегородской области

012     6 646,6 5 137,8 77,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

012 01 00   1 648,5 1 322,0 80,2

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

012 01 04   1 648,5 1 322,0 80,2

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

012 01 04 7770100190 121 1 107,3 923,8 83,4



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

012 01 04 7770100190 129 319,0 240,0 75,2

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 01 04 7770100190 242 27,1 26,1 96,3

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

012 01 04 7770100190 244 194,2 132,0 68,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Уплата иных платежей

012 01 04 7770100190 853 0,9 0,2 22,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

012 03 00   3 877,7 2 927,0 75,5

Обеспечение пожарной 
безопасности

012 03 10   3 877,7 2 927,0 75,5

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

012 03 10 2020100590 111 2 613,0 2 020,7 77,3

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 

012 03 10 2020100590 119 789,5 571,8 72,4



и иные выплаты работникам 
учреждений

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 03 10 2020100590 242 18,8 12,8 68,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

012 03 10 2020100590 244 443,4 310,6 70,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

012 03 10 2020100590 851 4,8 4,8 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата иных платежей

012 03 10 2020100590 853 2,6 1,0 38,5

Противопожарные мероприятия
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

012 03 10 2020125110 244 5,6 5,3 94,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04 00   27,4 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

012 04 09   27,4 0,0 0,0

Мероприятия по безопасности 
дорожного движения
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

012 04 09 0830100250 244 27,4 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 012 05 00   1 093,0 888,8 81,3



ХОЗЯЙСТВО

Благоустройство 012 05 03   466,5 366,4 78,5
Реализация мероприятий, 
направленных на содержание и 
уборку территорий улиц, тротуаров, 
площадей
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

012 05 03 0540125020 244 135,7 42,0 31,0

Реализация мероприятий, 
направленных на озеленение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

012 05 03 0540125030 244 100,7 97,4 96,7

Реализация мероприятий, 
направленных на проведение 
капитального и текущего ремонта 
объектов благоустройства
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

012 05 03 0540125040 244 0,9 0,0 0,0

Реализация мероприятий, 
направленных на прочие расходы по 
благоустройству
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

012 05 03 0540125060 244 2,1 0,0 0,0

Расходы по обустройству и 
восстановлению памятных мест, 
посвященных Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

012 05 03 05401S2190 244 114,0 114,0 100,0

Реализация мероприятий по 
приобретению и установке элементов 
детских и спортивных площадок на 
территории городского округа г.Бор, 
основанных на инициативах граждан
-Прочая закупка товаров, работ и 

012 05 03 0540325070 244 113,0 113,0 100,0



услуг

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

012 05 05   626,5 522,4 83,4

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

012 05 05 0540100590 111 400,0 358,9 89,7

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

012 05 05 0540100590 119 120,1 100,5 83,7

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 05 05 0540100590 242 30,0 5,9 19,7

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

012 05 05 0540100590 244 76,4 57,1 74,7

Неклюдовский территориальный 
отдел администрации городского 
округа город Бор Нижегородской 
области

013     7 490,3 5 554,1 74,2



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

013 01 00   2 055,4 1 800,8 87,6

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

013 01 04   2 055,4 1 800,8 87,6

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

013 01 04 7770100190 121 1 315,4 1 223,5 93,0

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

013 01 04 7770100190 129 404,8 354,5 87,6

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 01 04 7770100190 242 79,2 57,3 72,3

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

013 01 04 7770100190 244 255,9 165,5 64,7

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Уплата прочих налогов, сборов

013 01 04 7770100190 852 0,1 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

013 03 00   4 080,0 2 573,6 63,1



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной 
безопасности

013 03 10   4 080,0 2 573,6 63,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

013 03 10 2020100590 111 2 111,1 1 517,8 71,9

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

013 03 10 2020100590 119 636,6 451,7 71,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 03 10 2020100590 242 6,0 4,2 70,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

013 03 10 2020100590 244 907,0 562,6 62,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата прочих налогов, сборов

013 03 10 2020100590 852 0,9 0,9 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата иных платежей

013 03 10 2020100590 853 2,7 1,0 37,0



Противопожарные мероприятия
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

013 03 10 2020125110 244 415,8 35,5 8,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013 04 00   30,4 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

013 04 09   30,4 0,0 0,0

Мероприятия по безопасности 
дорожного движения
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

013 04 09 0830100250 244 30,4 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

013 05 00   1 324,5 1 179,7 89,1

Благоустройство 013 05 03   913,0 888,8 97,3
Реализация мероприятий, 
направленных на содержание и 
уборку территорий улиц, тротуаров, 
площадей
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

013 05 03 0540125020 244 184,0 174,8 95,0

Реализация мероприятий, 
направленных на озеленение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

013 05 03 0540125030 244 298,3 283,4 95,0

Расходы по обустройству и 
восстановлению памятных мест, 
посвященных Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

013 05 03 05401S2190 244 430,7 430,7 100,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

013 05 05   411,5 290,8 70,7

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений

013 05 05 0540100590 111 316,1 224,8 71,1



-Фонд оплаты труда учреждений

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

013 05 05 0540100590 119 95,4 66,0 69,2

Октябрьский территориальный 
отдел администрации городского 
округа город Бор Нижегородской 
области

014     11 641,2 6 753,2 58,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

014 01 00   3 939,0 1 710,6 43,4

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

014 01 04   3 939,0 1 710,6 43,4

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

014 01 04 7770100190 121 1 319,9 1 094,3 82,9

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

014 01 04 7770100190 129 398,2 314,1 78,9



Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

014 01 04 7770100190 242 43,6 30,1 69,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

014 01 04 7770100190 244 2 177,3 272,1 12,5

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Уплата иных платежей

014 01 04 7770100190 853
  

#ДЕЛ/0!

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

014 03 00   6 394,3 4 462,6 69,8

Обеспечение пожарной 
безопасности

014 03 10   6 394,3 4 462,6 69,8

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

014 03 10 2020100590 111 3 581,2 2 940,3 82,1

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

014 03 10 2020100590 112 6,7 6,7 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

014 03 10 2020100590 119 1 074,8 847,6 78,9



Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

014 03 10 2020100590 242 28,1 12,7 45,2

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

014 03 10 2020100590 244 1 685,9 646,2 38,3

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

014 03 10 2020100590 851 11,6 8,2 70,7

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата прочих налогов, сборов

014 03 10 2020100590 852 1,6 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата иных платежей

014 03 10 2020100590 853 1,2 1,0 83,3

Противопожарные мероприятия
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

014 03 10 2020125110 244 3,2 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04 00   30,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

014 04 09   30,0 0,0 0,0

Мероприятия по безопасности 
дорожного движения
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

014 04 09 0830100250 244 30,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 014 05 00   1 277,9 580,1 45,4



ХОЗЯЙСТВО

Благоустройство 014 05 03   1 195,6 540,3 45,2
Реализация мероприятий, 
направленных на содержание и 
уборку территорий улиц, тротуаров, 
площадей
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

014 05 03 0540125020 244 472,1 164,7 34,9

Реализация мероприятий, 
направленных на озеленение
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

014 05 03 0540125030 244 352,0 85,0 24,1

Реализация мероприятий, 
направленных на проведение 
капитального и текущего ремонта 
объектов благоустройства
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

014 05 03 0540125040 244 33,4 0,0 0,0

Реализация мероприятий, 
направленных на прочие расходы по 
благоустройству
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

014 05 03 0540125060 244 50,0 2,5 5,0

Расходы по обустройству и 
восстановлению памятных мест, 
посвященных Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

014 05 03 05401S2190 244 288,1 288,1 100,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

014 05 05   82,3 39,8 48,4

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений

014 05 05 0540100590 111 63,2 30,7 48,6



-Фонд оплаты труда учреждений

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

014 05 05 0540100590 119 19,1 9,1 47,6

Совет депутатов городского округа 
город Бор Нижегородской области

330     10 239,3 6 567,7 64,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

330 01 00   10 239,3 6 567,7 64,1

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

330 01 03   9 121,4 5 988,5 65,7

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

330 01 03 7770100190 121 4 480,0 3 357,7 74,9

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

330 01 03 7770100190 122 8,3 8,3 100,0



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

330 01 03 7770100190 129 1 348,2 966,7 71,7

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

330 01 03 7770100190 242 242,0 191,0 78,9

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

330 01 03 7770100190 244 673,2 203,2 30,2

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Уплата иных платежей

330 01 03 7770100190 853 0,2 0,1 50,0

Депутаты (члены) представительного 
органа местного самоуправления
-Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов

330 01 03 7770112000 121 1 820,9 984,6 54,1

Депутаты (члены) представительного 
органа местного самоуправления
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

330 01 03 7770112000 129 548,7 276,9 50,5

Другие общегосударственные 
вопросы

330 01 13   1 117,9 579,2 51,8



Прочие выплаты по обязательствам 
городского округа
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

330 01 13 7770226000 244 1 117,9 579,2 51,8

Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации 
городского округа город Бор 
Нижегородской области

349     476 799,2 347 002,5 72,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 349 04 00   108 958,6 73 139,9 67,1

Общеэкономические вопросы 349 04 01   201,2 201,0 99,9
Реализация проекта по обеспечению 
несовершеннолетних временной 
трудовой занятостью
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 04 01 0170224920 612 201,2 201,0 99,9

Сельское хозяйство и рыболовство 349 04 05   1 227,7 300,0 24,4
Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
области ветеринарии по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части 
регулирования численности 
безнадзорных животных за счет 
средств субвенции из областного 
бюджета
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

349 04 05 0540173310 611 1 227,7 300,0 24,4



Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

349 04 09   107 449,1 72 587,1 67,6

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание дорог 
общего пользования, тротуаров
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

349 04 09 0810124100 611 3 979,9 0,0 0,0

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание дорог 
общего пользования, тротуаров
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 04 09 0810124100 612 283,7 0,0 0,0

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание дорог 
общего пользования, тротуаров за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда городского округа 
город Бор
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

349 04 09 0810124110 611 20 575,5 11 564,3 56,2

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание дорог 
общего пользования, тротуаров за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда городского округа 
город Бор
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 04 09 0810124110 612 3 113,0 2 663,0 85,5



Реализация мероприятий, 
направленных на ремонт дорог 
общего пользования, тротуаров и 
дворовых территорий
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 04 09 0820124100 612 7 058,9 1 882,7 26,7

Реализация мероприятий, 
направленных на ремонт дорог 
общего пользования, тротуаров и 
дворовых территорий за счет средств 
муниципального дорожного фонда 
городского округа город Бор
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 04 09 0820124110 612 9 205,7 7 296,5 79,3

Мероприятия по ремонту дорог 
общего пользования, тротуаров и 
дворовых территорий в рамках 
реализации проектов по поддержке 
местных инициатив
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 04 09 08202S2600 612 7 738,8 4 177,1 54,0

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 04 09 08203S2210 612 31 495,4 30 532,8 96,9

Реализация мероприятий по ремонту 
дорог на территории городского 
округа г.Бор, основанных на 
инициативах граждан
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 04 09 0820525100 612 310,0 279,9 90,3

Реализация мероприятий по ремонту 
дорог на территории городского 
округа г.Бор, основанных на 
инициативах граждан, за счет 

349 04 09 0820525110 612 2 550,0 2 356,7 92,4



муниципального дорожного фонда
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

Мероприятия по безопасности 
дорожного движения
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 04 09 0830100250 612 906,4 502,0 55,4

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

349 04 09 0840100590 611 612,8 100,0 16,3

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений, за счет средств 
муниципального дорожного фонда 
городского округа город Бор
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

349 04 09 0840200590 611 19 396,8 11 010,0 56,8

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий 
Правительства Нижегородской 
области
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 04 09 7770322000 612 222,0 222,0 100,0

Связь и информатика 349 04 10   80,6 51,8 64,3



Расходы на обеспечение доступа к 
системе электронного 
документооборота
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

349 04 10 24106S2300 242 80,6 51,8 64,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

349 05 00   367 517,3 273 795,1 74,5

Жилищное хозяйство 349 05 01   28 449,0 16 757,3 58,9
Капитальный ремонт и ремонт 
жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности
-Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

349 05 01 0510100360 243 634,7 312,2 49,2

Капитальный ремонт и ремонт 
жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

349 05 01 0510100360 244 689,6 222,0 32,2

Субсидия на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме соразмерно 
доле муниципального образования 
городской округ г.Бор в праве общей 
собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

349 05 01 0510101360 811 67,9 0,0 0,0



Субсидия на возмещение затрат, 
связанных с проведением работ по 
установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов в 
многоквартирном доме соразмерно 
доле муниципального образования 
городской округ г.Бор в праве общей 
собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

349 05 01 0510102360 811 42,0 0,0 0,0

Установка (замена) индивидуальных 
приборов учета коммунальных 
ресурсов в жилых помещениях 
многоквартирных домов, 
находящихся в муниципальной 
собственности
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

349 05 01 0510103360 244 286,4 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах за счет 
средств государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

349 05 01 0510109501 244 278,1 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов, 
осуществляемых за счет средств 

349 05 01 05101S9601 244 6 842,7 4 918,0 71,9



бюджетов субъектов и местных 
бюджетов
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг
Мероприятия по сносу аварийных 
многоквартирных жилых домов, 
признанных таковыми после 
01.01.2012г
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 05 01 0510200135 612 1 429,2 818,0 57,2

Субсидия на возмещение 
недополученных доходов, связанных 
с оказанием услуг по отоплению, 
содержанию и ремонту общего 
имущества МКД в части временно 
пустующих жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

349 05 01 0520101220 811 1 113,6 848,3 76,2

Субсидия на возмещение 
недополученных доходов, связанных 
с оказанием услуг по содержанию и 
ремонту жилых помещений в 
общежитиях муниципального 
жилищного фонда
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

349 05 01 0520103220 811 12 859,7 6 349,7 49,4



Субсидия на возмещение 
недополученных доходов, связанных 
с оказанием услуг населению по 
содержанию и ремонту лифтов
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

349 05 01 0520104220 811 3 296,6 2 480,7 75,3

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

349 05 01 1710421050 244 412,9 312,9 75,8

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

349 05 01 1710421050 812 58,2 58,2 100,0

Расходы на предупреждение 
распространения, профилактику, 
диагностику и лечение от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
19) за счет средств резервного фонда 
Правительства Нижегородской 
области
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

349 05 01 777С121000 811 437,4 437,4 100,0



Коммунальное хозяйство 349 05 02   53 781,1 37 156,5 69,1
Субсидия на возмещение 
недополученных доходов, связанных 
с указанием услуг по снабжению 
населения сжиженным газом из 
групповых газовых резервуарных 
установок
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

349 05 02 0520100220 811 345,1 159,6 46,2

Субсидия на возмещение 
недополученных доходов, связанных 
с оказанием услуг населению по 
вывозу ЖБО
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

349 05 02 0520105220 811 13 614,3 10 063,0 73,9

Субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат на 
содержание муниципальных бань
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

349 05 02 0520106220 811 767,9 686,8 89,4



Субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат на 
содержание муниципальных бань
-Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

349 05 02 0520106220 812 23 641,0 17 730,8 75,0

Финансовое обеспечение затрат 
муниципальным предприятиям 
городского округа город Бор 
Нижегородской области сферы 
жилищно-коммунального хозяйства
-Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

349 05 02 0520111220 812 1 365,4 1 365,4 100,0

Реализация мероприятий 
направленных на обеспечение 
населения городского округа город 
Бор качественными услугами в сфере 
коммунального хозяйства
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

349 05 02 0530100370 244 842,1 549,0 65,2



Субсидия на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с проведением работ по 
капитальному ремонту, 
реконструкции и модернизации 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящейся в 
муниципальной собственности
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

349 05 02 0530101370 811 3 863,8 2 384,0 61,7

Субсидия на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с проведением работ по 
ремонту выгребных ям, придомовых 
туалетов, отстойников с учетом 
инженерных коммуникаций, 
предназначенных для обслуживания 
неканализированных 
многоквартирных домов
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

349 05 02 0530101390 811 379,7 78,9 20,8

Расходы на приобретение 
контейнеров и (или) бункеров
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 05 02 0540174700 612 1 253,5 0,0 0,0

Расходы на создание (обустройство) 
контейнерных площадок
-Субсидии бюджетным учреждениям 

349 05 02 05401S2670 612 3 569,3 0,0 0,0



на иные цели

Расходы на предотвращение влияния 
ухудшения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики, в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
19) за счет средств резервного фонда 
Правительства Нижегородской 
области
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

349 05 02 777С221000 811 4 139,0 4 139,0 100,0

Благоустройство 349 05 03   139 486,7 90 739,8 65,1
Реализация мероприятий, 
направленных на уличное освещение
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

349 05 03 0540125010 611 32 224,8 25 178,1 78,1

Реализация мероприятий, 
направленных на уличное освещение
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 05 03 0540125010 612 1 030,7 0,0 0,0



Реализация мероприятий, 
направленных на содержание и 
уборку территорий улиц, тротуаров, 
площадей
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

349 05 03 0540125020 611 3 624,9 2 300,0 63,5

Реализация мероприятий, 
направленных на содержание и 
уборку территорий улиц, тротуаров, 
площадей
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 05 03 0540125020 612 4 298,3 1 538,7 35,8

Реализация мероприятий, 
направленных на озеленение
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

349 05 03 0540125030 611 3 966,4 2 738,1 69,0

Реализация мероприятий, 
направленных на проведение 
капитального и текущего ремонта 
объектов благоустройства
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

349 05 03 0540125040 611 251,2 158,7 63,2



Реализация мероприятий, 
направленных на содержание 
кладбищ
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

349 05 03 0540125050 611 427,1 400,0 93,7

Реализация мероприятий, 
направленных на прочие расходы по 
благоустройству
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

349 05 03 0540125060 611 3 192,8 2 265,1 70,9

Реализация мероприятий, 
направленных на прочие расходы по 
благоустройству
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 05 03 0540125060 612 6 419,5 2 707,5 42,2

Реализация мероприятий, 
направленных на регулирование 
численности безнадзорных животных
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

349 05 03 0540125080 611 28,5 0,0 0,0

Расходы по обустройству и 
восстановлению памятных мест, 
посвященных Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.

349 05 03 05401S2190 612 2 137,3 2 137,3 100,0



-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

Мероприятия по благоустройству 
общественного пространства 
"Борское Волгоречье"
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 05 03 0540425090 612 1 920,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий по 
благоустройство общественного 
пространства "Борское Волгоречье"
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 05 03 05404S2700 612 28 009,3 25 809,3 92,1

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 05 03 1710421050 612 3 235,7 1 634,9 50,5

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

349 05 03 1710421050 812 108,6 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству 
общественных пространств
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 05 03 2610225140 612 4 770,9 4 080,1 85,5

Поддержка государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды

349 05 03 261F25555A 612 43 840,0 19 792,2 45,1



-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

349 05 05   145 800,4 129 141,6 88,6

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных на 
формирование доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 05 05 0330129850 612 159,0 0,0 0,0

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

349 05 05 0540100590 611 41 753,7 28 600,0 68,5

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

349 05 05 0550100190 121 7 522,3 5 992,7 79,7

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

349 05 05 0550100190 122 3,8 0,3 7,9



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

349 05 05 0550100190 129 2 245,9 1 705,8 76,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

349 05 05 0550100190 242 333,4 243,8 73,1

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

349 05 05 0550100190 244 556,7 314,1 56,4

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Уплата иных платежей

349 05 05 0550100190 853 2,0 1,0 50,0

Содержание службы технического 
заказчика по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных 
домов и службы муниципального 
контроля в сфере благоустройства
-Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов

349 05 05 0550100590 121 2 350,3 1 673,3 71,2

Содержание службы технического 
заказчика по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных 
домов и службы муниципального 
контроля в сфере благоустройства
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 

349 05 05 0550100590 129 669,6 488,3 72,9



иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

Содержание службы технического 
заказчика по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных 
домов и службы муниципального 
контроля в сфере благоустройства
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

349 05 05 0550100590 242 10,0 8,6 86,0

Расходы на осуществление 
полномочий по созданию 
административных комиссий в 
Нижегоролской области и на 
осуществление отдельных 
полномочий в области 
законодательства об 
административных правонарушениях
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

349 05 05 0550173050 244 26,5 21,5 81,1

Оплата услуг расчетно кассового 
центра по сбору платежей за найм 
помещений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

349 05 05 0550225070 244 167,2 92,2 55,1



Реализация проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях в рамках проведения 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

349 05 05 261F254240 612 90 000,0 90 000,0 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 349 10 00   323,3 67,5 20,9

Охрана семьи и детства 349 10 04   323,3 67,5 20,9
Проведение ремонта жилых 
помещений, собственниками 
которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, либо жилых 
помещений государственного 
жилищного фонда, право 
пользования которыми за ними 
сохранено, в целях обеспечения 
надлежащего санитарного и 
технического состояния этих жилых 
помещений за счет субвенции из 
областного бюджета
-Приобретение товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

349 10 04 0510173120 323 323,3 67,5 20,9

Управление культуры и туризма 
администрации городского округа 
город Бор Нижегородской области

357     273 056,9 184 724,4 67,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 357 04 00   36,0 19,7 54,7

Связь и информатика 357 04 10   36,0 19,7 54,7



Расходы на обеспечение доступа к 
системе электронного 
документооборота
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

357 04 10 24106S2300 242 36,0 19,7 54,7

ОБРАЗОВАНИЕ 357 07 00   72 850,9 53 940,4 74,0

Дополнительное образование детей 357 07 03   72 733,3 53 938,5 74,2
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

357 07 03 0920100590 621 28 158,0 23 992,3 85,2

Расходы на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

357 07 03 09201S2090 621 42 648,1 29 440,2 69,0

Сохранение и развитие материально-
технической базы учреждений 
дополнительного образования
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

357 07 03 0920223690 622 397,9 230,0 57,8



Расходы на поддержку отрасли 
культуры (оснащение 
образовательных учреждений в сфере 
культуры (детских школ искусств по 
видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами)
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

357 07 03 092A155190 622 1 402,1 148,8 10,6

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий 
Правительства Нижегородской 
области
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

357 07 03 7770322000 622 127,2 127,2 100,0

Молодежная политика 357 07 07   117,6 1,9 1,6
Расходы на реализацию мероприятий 
антинаркотической направленности
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

357 07 07 2210129600 622 117,6 1,9 1,6

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

357 08 00   199 525,1 130 705,9 65,5

Культура 357 08 01   160 542,0 105 660,6 65,8
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
библиотек
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

357 08 01 0910100590 621 18 808,5 10 773,0 57,3



Расходы на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

357 08 01 09101S2090 621 26 414,1 19 718,3 74,7

Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных 
библиотек
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

357 08 01 0910242690 621 810,0 542,8 67,0

Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных 
библиотек
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

357 08 01 0910242690 622 536,1 409,7 76,4

Расходы на компьютеризацию 
муниципальных библиотек
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

357 08 01 0910243690 621 30,0 0,0 0,0

Расходы на поддержку отрасли 
культуры
-Субсидии автономным учреждениям 

357 08 01 09102L5190 622 207,8 207,8 100,0



на иные цели

Расходы на капитальный ремонт и 
ремонтно-реставрационные работы 
муниципальных учреждений 
культуры
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

357 08 01 09102S2150 622 9 097,3 4 939,3 54,3

Мероприятия в сфере культуры и 
искусства
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

357 08 01 0910325220 621 79,5 62,6 78,7

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений культуры
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

357 08 01 0930100590 621 42 489,6 23 561,6 55,5

Расходы на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

357 08 01 09301S2090 621 34 256,5 28 008,4 81,8



работ)

Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

357 08 01 0930240690 622 18 309,1 11 579,0 63,2

Расходы на обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

357 08 01 09302L4670 622 1 029,8 1 029,8 100,0

Мероприятия в сфере культуры и 
искусства
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

357 08 01 0930425220 621 2 923,2 611,8 20,9

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных музеев
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

357 08 01 0940100590 621 1 612,6 687,0 42,6



Расходы на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

357 08 01 09401S2090 621 1 361,6 1 213,4 89,1

Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных 
музеев
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

357 08 01 0940241690 622 220,3 198,3 90,0

Мероприятия в сфере культуры и 
искусства
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

357 08 01 0940325220 621 31,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере культуры и 
искусства
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

357 08 01 0940325220 622 1 207,9 1 207,9 100,0

Мероприятия в сфере культуры и 
искусства
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

357 08 01 0950325220 244 207,2 0,0 0,0

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

357 08 01 1710421050 622 108,0 108,0 100,0



Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий 
Правительства Нижегородской 
области
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

357 08 01 7770322000 622 801,9 801,9 100,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

357 08 04   38 983,1 25 045,3 64,2

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

357 08 04 0950100190 121 3 915,7 2 643,1 67,5

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

357 08 04 0950100190 129 1 168,7 712,7 61,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

357 08 04 0950100190 242 222,9 157,0 70,4

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

357 08 04 0950100190 244 46,9 10,0 21,3

Расходы на содержание 
централизованной бухгалтерии
-Фонд оплаты труда учреждений

357 08 04 0950100590 111 3 494,8 2 210,0 63,2

Расходы на содержание 
централизованной бухгалтерии
-Иные выплаты персоналу 

357 08 04 0950100590 112 3,5 1,9 54,3



учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

Расходы на содержание 
централизованной бухгалтерии
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

357 08 04 0950100590 119 1 052,4 658,9 62,6

Расходы на содержание 
централизованной бухгалтерии
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

357 08 04 0950100590 242 260,6 138,2 53,0

Расходы на содержание 
централизованной бухгалтерии
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

357 08 04 0950100590 244 547,2 257,2 47,0

Расходы на содержание 
централизованной бухгалтерии
-Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

357 08 04 0950100590 851 1,1 0,7 63,6

Расходы на содержание 
централизованной бухгалтерии
-Уплата иных платежей

357 08 04 0950100590 853
  

#ДЕЛ/0!

Расходы на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления
-Фонд оплаты труда учреждений

357 08 04 09501S2090 111 4 808,6 3 444,9 71,6



Расходы на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

357 08 04 09501S2090 119 1 452,2 985,3 67,8

Расходы на обеспечение 
деятельности хозяйственно-
эксплуатационной службы
-Фонд оплаты труда учреждений

357 08 04 0950200590 111 7 762,0 4 208,7 54,2

Расходы на обеспечение 
деятельности хозяйственно-
эксплуатационной службы
-Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

357 08 04 0950200590 112 0,6 0,4 66,7

Расходы на обеспечение 
деятельности хозяйственно-
эксплуатационной службы
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

357 08 04 0950200590 119 2 342,3 1 253,6 53,5

Расходы на обеспечение 
деятельности хозяйственно-
эксплуатационной службы
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

357 08 04 0950200590 242 11,7 11,7 100,0



Расходы на обеспечение 
деятельности хозяйственно-
эксплуатационной службы
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

357 08 04 0950200590 244 143,1 99,4 69,5

Расходы на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления
-Фонд оплаты труда учреждений

357 08 04 09502S2090 111 8 870,8 6 412,1 72,3

Расходы на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

357 08 04 09502S2090 119 2 679,0 1 809,0 67,5

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных на 
духовно-нравственное воспитание в 
городском округе г.Бор
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

357 08 04 2110100140 622 199,0 30,6 15,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 357 10 00   644,8 58,4 9,1
Другие вопросы в области 
социальной политики

357 10 06   644,8 58,4 9,1

Мероприятия в области социальной 
политики
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

357 10 06 0320125280 622 370,8 33,4 9,0



Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных на 
формирование доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

357 10 06 0330129850 622 22,1 0,0 0,0

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению потребности 
лечебных учреждений в донорской 
крови и ее компонентах и 
стабилизация ситуации по социально 
значимым заболеваниям
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

357 10 06 0340125260 622 22,3 0,0 0,0

Мероприятия по улучшению условий 
труда
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

357 10 06 1110100060 622 229,6 25,0 10,9

Департамент имущественных и 
земельных отношений 
администрации городского округа 
город Бор Нижегородской области

366     148 854,0 70 948,1 47,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

366 01 00   37 396,6 20 695,7 55,3

Другие общегосударственные 
вопросы

366 01 13   37 396,6 20 695,7 55,3

Реализация мероприятий, 
направленных на учёт и ведение 
Реестра муниципального имущества 
городского округа г.Бор
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

366 01 13 1610126000 244 1 748,1 115,2 6,6



Расходы, связанные с управлением 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами городского 
округа г.Бор
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

366 01 13 1610226000 242 127,8 121,7 95,2

Расходы, связанные с управлением 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами городского 
округа г.Бор
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

366 01 13 1610226000 244 9 143,4 3 252,3 35,6

Расходы, связанные с управлением 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами городского 
округа г.Бор
-Уплата иных платежей

366 01 13 1610226000 853

  

#ДЕЛ/0!

Расходы, связанные с распоряжением 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами городского 
округа г.Бор.
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

366 01 13 1610326000 244 1 588,0 500,2 31,5

Реализация мероприятий, 
направленных на формирование 
Муниципальной имущественной 
казны городского округа г.Бор
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

366 01 13 1610426000 244 50,0 50,0 100,0

Реализация мероприятий, 
направленных на формирование 
Муниципальной имущественной 
казны городского округа г.Бор
-Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 

366 01 13 1610426000 412 1 613,9 650,0 40,3



имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

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

366 01 13 1620100190 121 14 964,8 10 557,6 70,5

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

366 01 13 1620100190 122 5,0 0,6 12,0

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

366 01 13 1620100190 129 4 499,5 3 041,1 67,6

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

366 01 13 1620100190 242 443,6 328,5 74,1

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

366 01 13 1620100190 244 1 090,6 477,4 43,8

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

366 01 13 1620100190 853 0,7 0,7 100,0



-Уплата иных платежей

Расходы на обеспечение 
деятельности инспекции 
муниципального контроля по 
использованию и охране земель
-Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов

366 01 13 1620100590 121 1 319,8 1 021,0 77,4

Расходы на обеспечение 
деятельности инспекции 
муниципального контроля по 
использованию и охране земель
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

366 01 13 1620100590 129 398,6 295,2 74,1

Расходы на обеспечение 
деятельности инспекции 
муниципального контроля по 
использованию и охране земель
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

366 01 13 1620100590 242 33,9 18,3 54,0

Расходы на обеспечение 
деятельности инспекции 
муниципального контроля по 
использованию и охране земель
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

366 01 13 1620100590 244 208,8 120,7 57,8

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Прочая закупка товаров, работ и 

366 01 13 1710421050 244 160,0 145,3 90,8



услуг

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 366 04 00   1 510,0 1 417,5 93,9

Транспорт 366 04 08   1 310,0 1 310,0 100,0
Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

366 04 08 1710421050 811 1 310,0 1 310,0 100,0

Связь и информатика 366 04 10   200,0 107,5 53,8
Расходы на обеспечение доступа к 
системе электронного 
документооборота
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

366 04 10 24106S2300 242 200,0 107,5 53,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

366 05 00   46 163,8 41 262,5 89,4

Жилищное хозяйство 366 05 01   46 163,8 41 262,5 89,4
Расходы на приобретение жилых 
помещений для предоставления 
гражданам, утратившим жилые 
помещения в результате пожара, по 
договорам социального найма
-Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

366 05 01 04204S2400 412 6 807,8 5 809,6 85,3



Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, 
признанного аварийным после 
01.01.2012
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

366 05 01 0430100250 244 458,1 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
-Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

366 05 01 043F367483 412 2 583,2 2 458,0 95,2

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
областного бюджета
-Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

366 05 01 043F367484 412 96,9 92,2 95,1

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета
-Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

366 05 01 043F36748S 412 2 624,1 23,1 0,9

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов, 
осуществляемых за счет средств 

366 05 01 05101S9601 244 459,0 344,1 75,0



бюджетов субъектов и местных 
бюджетов
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг
Прочие выплаты по обязательствам 
городского округа
-Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

366 05 01 7770226000 412 6 734,7 6 135,5 91,1

Расходы за счет средств резервного 
фонда Правительства Нижегородской 
области
-Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

366 05 01 7770321000 412 26 400,0 26 400,0 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 366 10 00   52 219,1 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 366 10 04   52 219,1 0,0 0,0
Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями за 
счет средств областного бюджета
-Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

366 10 04 0420373150 412 47 640,4 0,0 0,0



Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями
-Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

366 10 04 04203R0820 412 4 578,6 0,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

366 12 00   11 564,6 7 572,4 65,5

Телевидение и радиовещание 366 12 01   7 552,6 5 274,9 69,8
Оказание частичной финансовой 
поддержки районных (городских) 
средств массовой информации
-Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

366 12 01 16105S2050 812 7 552,6 5 274,9 69,8

Периодическая печать и 
издательства

366 12 02   4 012,0 2 297,4 57,3

Оказание частичной финансовой 
поддержки районных (городских) 
средств массовой информации
-Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

366 12 02 16105S2050 812 4 012,0 2 297,4 57,3



Управление физической культуры 
и спорта администрации 
городского округа город Бор 
Нижегородской области

367     216 474,6 125 323,8 57,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

367 01 00   179,0 21,2 11,8

Другие общегосударственные 
вопросы

367 01 13   179,0 21,2 11,8

Мероприятия по работе с 
несовершеннолетними
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

367 01 13 1010100110 622 179,0 21,2 11,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 367 04 00   116,4 104,9 90,1

Общеэкономические вопросы 367 04 01   81,8 81,8 100,0
Реализация проекта по обеспечению 
несовершеннолетних временной 
трудовой занятостью
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

367 04 01 0170224920 612 40,9 40,9 100,0

Реализация проекта по обеспечению 
несовершеннолетних временной 
трудовой занятостью
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

367 04 01 0170224920 622 40,9 40,9 100,0

Связь и информатика 367 04 10   34,6 23,0 66,5
Расходы на обеспечение доступа к 
системе электронного 
документооборота
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

367 04 10 24106S2300 242 34,6 23,0 66,5

ОБРАЗОВАНИЕ 367 07 00   15,4 15,4 100,0

Молодежная политика 367 07 07   15,4 15,4 100,0



Мероприятия по вовлечению 
молодежи в социально-значимую 
деятельность городского округа 
город Бор
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

367 07 07 0170124910 622 15,4 15,4 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 367 10 00   292,8 200,0 68,3
Другие вопросы в области 
социальной политики

367 10 06   292,8 200,0 68,3

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных на 
формирование доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

367 10 06 0330129850 622 292,8 200,0 68,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

367 11 00   215 871,0 124 982,4 57,9

Массовый спорт 367 11 02   11 711,6 4 579,6 39,1
Мероприятия в области спорта и 
физической культуры
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

367 11 02 1210325270 244 44,4 0,0 0,0

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

367 11 02 1210325270 611 1 821,0 1 151,0 63,2

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

367 11 02 1210325270 612 15,0 15,0 100,0



Мероприятия в области спорта и 
физической культуры
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

367 11 02 1210325270 621 5 380,3 1 664,9 30,9

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

367 11 02 1210325270 622 4 451,0 1 748,7 39,3

Спорт высших достижений 367 11 03   196 615,9 115 752,1 58,9
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

367 11 03 1210200590 611 49 989,4 31 125,3 62,3

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

367 11 03 1210200590 621 88 221,3 57 848,6 65,6



Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

367 11 03 1210200590 622 32 357,0 7 348,2 22,7

Расходы на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

367 11 03 12102S2090 621 24 498,2 19 180,0 78,3

Расходы на выполнение требований 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки учреждениями, 
осуществляющими спортивную 
подготовку
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

367 11 03 12102S2280 622 1 300,0 0,0 0,0

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий 
Правительства Нижегородской 
области
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

367 11 03 7770322000 612 50,0 50,0 100,0

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий 
Правительства Нижегородской 
области
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

367 11 03 7770322000 622 200,0 200,0 100,0



Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

367 11 05   7 543,5 4 650,7 61,7

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

367 11 05 1240100190 121 5 590,8 3 456,3 61,8

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

367 11 05 1240100190 122 21,2 21,2 100,0

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

367 11 05 1240100190 129 1 667,2 1 007,0 60,4

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

367 11 05 1240100190 242 264,3 166,3 62,9

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского округа 
город Бор Нижегородской области

374     2 020 213,8 1 241 772,7 61,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 374 04 00   2 188,6 2 053,6 93,8

Общеэкономические вопросы 374 04 01   1 948,6 1 939,8 99,5



Реализация проекта по обеспечению 
несовершеннолетних временной 
трудовой занятостью
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

374 04 01 0170224920 612 602,7 602,7 100,0

Реализация проекта по обеспечению 
несовершеннолетних временной 
трудовой занятостью
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 04 01 0170224920 622 1 345,9 1 337,2 99,4

Связь и информатика 374 04 10   240,0 113,8 47,4
Расходы на обеспечение доступа к 
системе электронного 
документооборота
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

374 04 10 24106S2300 242 240,0 113,8 47,4

ОБРАЗОВАНИЕ 374 07 00   1 987 579,2 1 225 957,3 61,7

Дошкольное образование 374 07 01   805 122,5 498 047,6 61,9
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

374 07 01 0110100590 611 70 813,1 70 813,1 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

374 07 01 0110100590 612 441,0 441,0 100,0



Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

374 07 01 0110100590 621 168 024,6 86 440,6 51,4

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 01 0110100590 622 837,7 218,9 26,1

Расходы на исполнение полномочий 
в сфере общего образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за 
счет средств субвенции из 
областного бюджета
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

374 07 01 0110273080 611 134 025,2 134 025,2 100,0

Расходы на исполнение полномочий 
в сфере общего образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за 
счет средств субвенции из 
областного бюджета
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

374 07 01 0110273080 621 408 846,9 190 706,6 46,6



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

Расходы на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению 
осуществления присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования за счет 
средств субвенции из областного 
бюджета
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

374 07 01 0110273170 612 409,5 409,5 100,0

Расходы на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению 
осуществления присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования за счет 

374 07 01 0110273170 622 5 424,3 1 769,3 32,6



средств субвенции из областного 
бюджета
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

Расходы на капитальный ремонт 
образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные 
программы Нижегородской области
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 01 01601S2180 622 11 228,3 9 660,9 86,0

Расходы на капитальный ремонт 
образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные 
программы Нижегородской области
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 01 01602S2180 622 1 524,5 15,2 1,0

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных на 
формирование доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 01 0330129850 622 70,0 70,0 100,0

Расходы на реализацию мероприятий 
по созданию в дошкольных 
образовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 

374 07 01 03301L0270 622 2 386,6 2 386,6 100,0



общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий 
Правительства Нижегородской 
области
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

374 07 01 7770322000 612 245,5 245,5 100,0

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий 
Правительства Нижегородской 
области
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 01 7770322000 622 845,3 845,3 100,0

Общее образование 374 07 02   996 339,0 626 169,2 62,8
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных школ 
начальных, неполных средних и 
средних
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

374 07 02 0120100590 611 44 960,4 44 960,4 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных школ 
начальных, неполных средних и 
средних

374 07 02 0120100590 612 170,1 170,1 100,0



-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных школ 
начальных, неполных средних и 
средних
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

374 07 02 0120100590 621 167 551,0 86 369,8 51,5

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных школ 
начальных, неполных средних и 
средних
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 02 0120100590 622 3 056,2 2 395,2 78,4

Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 
Нижегородской области
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 02 01201L3040 622 25 792,7 7 881,5 30,6

Расходы на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению 
двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

374 07 02 0120223180 612 751,5 751,5 100,0



адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
за счет средств местного бюджета
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

Расходы на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению 
двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
за счет средств местного бюджета
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 02 0120223180 622 4 521,2 1 171,4 25,9

Расходы на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению 
выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций 
Нижегородской области, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы
-Субсидии автономным учреждениям 

374 07 02 0120253030 622 17 134,3 3 834,4 22,4



на иные цели

Расходы на исполнение полномочий 
в сфере общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях 
за счет средств субвенции из 
областного бюджета
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

374 07 02 0120273070 611 115 366,8 115 366,8 100,0

Расходы на исполнение полномочий 
в сфере общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях 
за счет средств субвенции из 
областного бюджета
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

374 07 02 0120273070 621 500 923,7 299 923,2 59,9



Расходы на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению 
выплаты компенсации 
педагогическим работникам за 
работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования за счет 
средств субвенции областного 
бюджета
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

374 07 02 0120273140 612 189,2 189,2 100,0

Расходы на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению 
выплаты компенсации 
педагогическим работникам за 
работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования за счет 
средств субвенции областного 
бюджета
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 02 0120273140 622 2 019,6 926,4 45,9

Расходы на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению 
двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам 

374 07 02 0120273180 612 2 037,8 2 037,8 100,0



за счет средств субвенции из 
областного бюджета
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

Расходы на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению 
двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
за счет средств субвенции из 
областного бюджета
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 02 0120273180 622 17 060,9 3 571,9 20,9



Расходы на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению 
получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам, посредством 
предоставления указанным 
образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников 
и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) за 
счет средств субвенции из 
областного бюджета
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат

374 07 02 0120273380 631 17 015,8 12 123,8 71,3

Расходы на финансовое обеспечение 
деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста"
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

374 07 02 012E174590 612 1 532,7 1 532,7 100,0



Расходы на финансовое обеспечение 
деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста"
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 02 012E174590 622 8 351,8 5 880,7 70,4

Расходы на капитальный ремонт 
образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные 
программы Нижегородской области
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 02 01601S2180 622 7 076,8 4 939,0 69,8

Расходы на капитальный ремонт 
образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные 
программы Нижегородской области
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

374 07 02 01602S2180 612 206,0 206,0 100,0

Расходы на капитальный ремонт 
образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные 
программы Нижегородской области
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 02 01602S2180 622 57 887,9 29 600,4 51,1

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных на 
формирование доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 02 0330129850 622 804,3 408,8 50,8

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий 
Правительства Нижегородской 
области
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

374 07 02 7770322000 612 239,6 239,6 100,0



Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий 
Правительства Нижегородской 
области
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 02 7770322000 622 168,5 168,5 100,0

Расходы на предупреждение 
распространения, профилактику, 
диагностику и лечение от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
19) за счет средств резервного фонда 
Правительства Нижегородской 
области
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 02 777С121000 622 1 520,2 1 520,2 100,0

Дополнительное образование детей 374 07 03   114 845,6 63 409,7 55,2
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

374 07 03 0130100590 611 52 683,1 52 683,1 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

374 07 03 0130100590 621 52 999,8 9 364,8 17,7



работ)

Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

374 07 03 0130100591 611 679,2 679,2 100,0

Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

374 07 03 0130100591 621 7 800,9 0,0 0,0

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий 
Правительства Нижегородской 
области
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

374 07 03 7770322000 612 230,6 230,6 100,0



Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий 
Правительства Нижегородской 
области
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 03 7770322000 622 452,0 452,0 100,0

Молодежная политика 374 07 07   21 581,7 6 881,4 31,9
Расходы на осуществление выплат на 
возмещение части расходов по 
приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия, 
расположенные на территории 
Российской Федерации за счет 
средств субвенции из областного 
бюджета
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

374 07 07 0130273320 242 111,6 31,8 28,5

Расходы на осуществление выплат на 
возмещение части расходов по 
приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия, 
расположенные на территории 
Российской Федерации за счет 
средств субвенции из областного 
бюджета
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

374 07 07 0130273320 244 57,4 0,0 0,0



Расходы на осуществление выплат на 
возмещение части расходов по 
приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия, 
расположенные на территории 
Российской Федерации за счет 
средств субвенции из областного 
бюджета
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

374 07 07 0130273320 321 1 702,8 145,9 8,6

Расходы на осуществление выплат на 
возмещение части расходов по 
приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия, 
расположенные на территории 
Российской Федерации за счет 
средств субвенции из областного 
бюджета
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

374 07 07 0130273320 811 1 510,1 0,0 0,0



Приобретение путевок, возмещение 
части расходов по приобретению 
путевок в загородные детские 
оздоровительно-образовательные 
центры (лагеря) Нижегородской 
области, оплата стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, 
организованных на базе 
образовательных учреждений округа 
(пришкольные лагеря)и проведение 
культурно- массовых мероприятий в 
пришкольных лагерях
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

374 07 07 0130323910 244 46,5 0,0 0,0

Приобретение путевок, возмещение 
части расходов по приобретению 
путевок в загородные детские 
оздоровительно-образовательные 
центры (лагеря) Нижегородской 
области, оплата стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, 
организованных на базе 
образовательных учреждений округа 
(пришкольные лагеря)и проведение 
культурно- массовых мероприятий в 
пришкольных лагерях
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

374 07 07 0130323910 321 1 823,6 157,8 8,7



Приобретение путевок, возмещение 
части расходов по приобретению 
путевок в загородные детские 
оздоровительно-образовательные 
центры (лагеря) Нижегородской 
области, оплата стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, 
организованных на базе 
образовательных учреждений округа 
(пришкольные лагеря)и проведение 
культурно- массовых мероприятий в 
пришкольных лагерях
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

374 07 07 0130323910 611 95,2 95,2 100,0

Приобретение путевок, возмещение 
части расходов по приобретению 
путевок в загородные детские 
оздоровительно-образовательные 
центры (лагеря) Нижегородской 
области, оплата стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, 
организованных на базе 
образовательных учреждений округа 
(пришкольные лагеря)и проведение 
культурно- массовых мероприятий в 
пришкольных лагерях
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 

374 07 07 0130323910 621 3 747,1 127,6 3,4



(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

Приобретение путевок, возмещение 
части расходов по приобретению 
путевок в загородные детские 
оздоровительно-образовательные 
центры (лагеря) Нижегородской 
области, оплата стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, 
организованных на базе 
образовательных учреждений округа 
(пришкольные лагеря)и проведение 
культурно- массовых мероприятий в 
пришкольных лагерях
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

374 07 07 0130323910 811 1 686,6 32,3 1,9

Мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления детей
-Прочая закупка товаров, работ и 

374 07 07 0130324910 244 47,5 0,0 0,0



услуг

Мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления детей
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

374 07 07 0130324910 612 3,6 3,6 100,0

Мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления детей
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

374 07 07 0130324910 621 8 549,1 4 670,3 54,6

Мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления детей
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 07 0130324910 622 1 354,0 1 349,9 99,7

Мероприятия по вовлечению 
молодежи в социально-значимую 
деятельность городского округа 
город Бор
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 07 0170124910 622 672,0 150,0 22,3

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 07 1710421050 622 75,0 75,0 100,0

Расходы на реализацию мероприятий 
антинаркотической направленности
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

374 07 07 2210129600 612 42,1 42,1 100,0

Расходы на реализацию мероприятий 
антинаркотической направленности
-Субсидии автономным учреждениям 

374 07 07 2210129600 622 57,6 0,0 0,0



на иные цели

Другие вопросы в области 
образования

374 07 09   49 690,5 31 449,4 63,3

Мероприятия в области образования
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

374 07 09 0130424010 242 19,6 0,0 0,0

Мероприятия в области образования
-Премии и гранты

374 07 09 0130424010 350 41,7 41,7 100,0

Мероприятия в области образования
-Иные выплаты населению

374 07 09 0130424010 360 196,6 185,2 94,2

Мероприятия в области образования
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

374 07 09 0130424010 612 180,9 180,9 100,0

Мероприятия в области образования
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 09 0130424010 622 384,1 120,9 31,5

Мероприятия в области образования
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

374 07 09 0140124010 244 91,3 24,7 27,1

Мероприятия в области образования
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

374 07 09 0140224010 244 259,1 0,0 0,0

Мероприятия в области образования
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

374 07 09 0140224010 612 292,2 292,2 100,0

Мероприятия в области образования
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 09 0140224010 622 766,3 700,0 91,3

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Фонд оплаты труда 

374 07 09 0150100190 121 9 018,5 6 944,6 77,0



государственных (муниципальных) 
органов

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

374 07 09 0150100190 122 8,0 4,4 55,0

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

374 07 09 0150100190 129 2 715,7 1 977,1 72,8

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

374 07 09 0150100190 242 354,9 268,4 75,6

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

374 07 09 0150100190 244 156,5 90,4 57,8

Содержание информационно- 
методического центра, 
централизованной бухгалтерии, 
групп хозяйственного обслуживания 
муниципальных учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

374 07 09 0150100590 111 14 750,5 9 137,9 61,9



Содержание информационно- 
методического центра, 
централизованной бухгалтерии, 
групп хозяйственного обслуживания 
муниципальных учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

374 07 09 0150100590 119 4 445,6 2 663,0 59,9

Содержание информационно- 
методического центра, 
централизованной бухгалтерии, 
групп хозяйственного обслуживания 
муниципальных учреждений
-Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов

374 07 09 0150100590 121 6 212,0 3 535,5 56,9

Содержание информационно- 
методического центра, 
централизованной бухгалтерии, 
групп хозяйственного обслуживания 
муниципальных учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

374 07 09 0150100590 129 1 904,6 1 023,9 53,8

Содержание информационно- 
методического центра, 
централизованной бухгалтерии, 
групп хозяйственного обслуживания 
муниципальных учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-

374 07 09 0150100590 242 1 394,3 789,4 56,6



коммуникационных технологий

Содержание информационно- 
методического центра, 
централизованной бухгалтерии, 
групп хозяйственного обслуживания 
муниципальных учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

374 07 09 0150100590 244 492,9 356,1 72,2

Расходы на осуществление 
полномочий по организационно-
техническому и информационно-
методическому сопровождению 
аттестации педагогических 
работников муниципальных и 
частных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, за счет субвенции из 
областного бюджета
-Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов

374 07 09 0150273010 121 508,8 205,6 40,4

Расходы на осуществление 
полномочий по организационно-
техническому и информационно-
методическому сопровождению 
аттестации педагогических 
работников муниципальных и 
частных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, за счет субвенции из 
областного бюджета

374 07 09 0150273010 129 153,6 62,0 40,4



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

Расходы на осуществление 
полномочий по организационно-
техническому и информационно-
методическому сопровождению 
аттестации педагогических 
работников муниципальных и 
частных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, за счет субвенции из 
областного бюджета
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

374 07 09 0150273010 242 239,2 28,0 11,7

Расходы на осуществление 
полномочий по организационно-
техническому и информационно-
методическому сопровождению 
аттестации педагогических 
работников муниципальных и 
частных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, за счет субвенции из 
областного бюджета
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

374 07 09 0150273010 244 1 107,7 224,1 20,2



Расходы на осуществление 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан за счет 
средств субвенции из областного 
бюджета
-Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов

374 07 09 0150273020 121 2 630,7 1 718,9 65,3

Расходы на осуществление 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан за счет 
средств субвенции из областного 
бюджета
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

374 07 09 0150273020 129 795,6 500,7 62,9

Расходы на осуществление 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан за счет 
средств субвенции из областного 
бюджета
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

374 07 09 0150273020 242 85,7 26,9 31,4



Расходы на осуществление 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан за счет 
средств субвенции из областного 
бюджета
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

374 07 09 0150273020 244 84,6 41,2 48,7

Мероприятия по безопасности 
дорожного движения
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

374 07 09 0830100250 612 20,0 20,0 100,0

Мероприятия по безопасности 
дорожного движения
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 09 0830100250 622 95,7 11,5 12,0

Реализация мероприятий, 
направленных на противодействие 
коррупции.
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 07 09 1910100600 622 9,3 0,0 0,0

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

374 07 09 7770100190 121 210,8 210,8 100,0

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

374 07 09 7770100190 129 63,7 63,7 100,0



КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

374 08 00   119,2 94,0 78,9

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

374 08 04   119,2 94,0 78,9

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных на 
духовно-нравственное воспитание в 
городском округе г.Бор
-Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

374 08 04 2110100140 612 4,0 4,0 100,0

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных на 
духовно-нравственное воспитание в 
городском округе г.Бор
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 08 04 2110100140 622 115,2 90,0 78,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 10 00   30 326,8 13 667,7 45,1

Охрана семьи и детства 374 10 04   30 175,7 13 667,7 45,3
Расходы на осуществление выплаты 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, частных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, в том числе 
обеспечение организации выплаты 
компенсации части родительской 
платы за счет средств субвенции из 
областного бюджета
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

374 10 04 0110273110 244 547,7 198,1 36,2



Расходы на осуществление выплаты 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, частных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, в том числе 
обеспечение организации выплаты 
компенсации части родительской 
платы за счет средств субвенции из 
областного бюджета
-Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

374 10 04 0110273110 313 29 628,0 13 469,7 45,5

Другие вопросы в области 
социальной политики

374 10 06   151,1 0,0 0,0

Мероприятия в области социальной 
политики
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 10 06 0320125280 622 129,9 0,0 0,0

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных на 
формирование доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

374 10 06 0330129850 622 15,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению потребности 
лечебных учреждений в донорской 
крови и ее компонентах и 
стабилизация ситуации по социально 
значимым заболеваниям

374 10 06 0340125260 244 6,2 0,0 0,0



-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

Управление сельского хозяйства 
администрации городского округа 
город Бор Нижегородской области

382     33 757,5 29 611,2 87,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 382 04 00   33 757,5 29 611,2 87,7

Сельское хозяйство и рыболовство 382 04 05   33 734,4 29 595,8 87,7
Субсидии на финансовое 
обеспечение затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
приобретение минеральных 
удобрений
-Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

382 04 05 1310100130 812 2 947,6 2 857,7 97,0

Обеспечение прироста 
сельскохозяйственной продукции 
собственного производства в рамках 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса 
(возмещение части затрат, связанных 
с производством, реализацией и (или) 
отгрузкой на собственную 
переработку сельскохозяйственных 
культур по ставке на 1 гектар)
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 

382 04 05 1310173210 811 308,7 308,7 100,0



возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

Возмещение части затрат на 
поддержку элитного семеноводства
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

382 04 05 1310173260 811 2 373,0 2 373,0 100,0

Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм 
хозяйствования (возмещение части 
затрат, связанных с производством, 
реализацией и (или) отгрузкой на 
собственную переработку 
сельскохозяйственных культур по 
ставке на 1 гектар)
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

382 04 05 13101R5020 811 367,0 367,0 100,0



Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

382 04 05 13101R5080 811 10 172,6 10 172,6 100,0

Возмещение части затрат на 
поддержку племенного 
животноводства
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

382 04 05 1310273270 811 808,7 808,7 100,0

Поддержка собственного 
производства молока
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

382 04 05 1310273290 811 2 392,5 1 375,7 57,5

Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 

382 04 05 13102R5080 811 3 992,3 3 127,2 78,3



работ, оказанием услуг

Возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

382 04 05 1310373250 811 120,3 120,3 100,0

Возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

382 04 05 13103R4330 811 413,8 361,5 87,4

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие сельского 
хозяйства городского округа город 
Бор
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

382 04 05 1310600130 244 526,0 72,6 13,8



Возмещение части затрат на 
приобретение оборудования и 
техники
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

382 04 05 1310773220 811 4 079,9 4 079,9 100,0

Осуществление полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства за счет средств 
субвенции из областного бюджета
-Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов

382 04 05 1320173030 121 3 491,9 2 421,2 69,3

Осуществление полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства за счет средств 
субвенции из областного бюджета
-Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

382 04 05 1320173030 122 1,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства за счет средств 
субвенции из областного бюджета
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

382 04 05 1320173030 129 1 053,6 702,8 66,7



Осуществление полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства за счет средств 
субвенции из областного бюджета
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

382 04 05 1320173030 242 165,3 120,8 73,1

Осуществление полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства за счет средств 
субвенции из областного бюджета
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

382 04 05 1320173030 244 515,3 326,2 63,3

Осуществление полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства за счет средств 
субвенции из областного бюджета
-Уплата прочих налогов, сборов

382 04 05 1320173030 852 5,0 0,0 0,0

Связь и информатика 382 04 10   23,0 15,4 67,0
Расходы на обеспечение доступа к 
системе электронного 
документооборота
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

382 04 10 24106S2300 242 23,0 15,4 67,0

Администрация городского округа 
город Бор Нижегородской области

488     922 212,7 295 764,0 32,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

488 01 00   122 452,5 85 429,3 69,8

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

488 01 04   59 229,7 45 181,6 76,3



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

488 01 04 7770100190 121 39 887,9 31 500,0 79,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

488 01 04 7770100190 122 137,7 79,4 57,7

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

488 01 04 7770100190 129 11 822,7 8 266,4 69,9

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

488 01 04 7770100190 242 842,4 565,7 67,2

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 01 04 7770100190 244 596,5 423,9 71,1

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления
-Уплата иных платежей

488 01 04 7770100190 853 0,6 0,6 100,0

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления)
-Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 

488 01 04 7770108000 121 2 684,5 2 379,3 88,6



органов

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления)
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

488 01 04 7770108000 129 810,7 365,6 45,1

Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав за счет средств субвенции из 
областного бюджета
-Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов

488 01 04 7770173040 121 1 200,8 782,7 65,2

Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав за счет средств субвенции из 
областного бюджета
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

488 01 04 7770173040 129 362,6 210,7 58,1



Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав за счет средств субвенции из 
областного бюджета
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 01 04 7770173040 244 30,0 10,7 35,7

Осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан за счет 
средств субвенции областного 
бюджета
-Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов

488 01 04 7770173060 121 632,3 438,2 69,3

Осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан за счет 
средств субвенции областного 
бюджета
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

488 01 04 7770173060 129 190,9 128,3 67,2



Осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан за счет 
средств субвенции областного 
бюджета
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 01 04 7770173060 244 30,0 30,0 100,0

Судебная система 488 01 05   67,8 0,0 0,0
Расходы на реализацию переданных 
исполнительно-распорядительным 
органам муниципальных 
образований Нижегородской области 
государственных полномочий по 
составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет 
средств субвенции из федерального 
бюджета
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 01 05 7770451200 244 67,8 0,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы

488 01 13   63 155,0 40 247,7 63,7

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

488 01 13 0710100590 611 3 644,6 2 327,0 63,8



Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 01 13 1710421050 244 77,2 77,2 100,0

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

488 01 13 1710421050 622 32,4 32,4 100,0

Подготовка и повышение 
квалификации кадров
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 01 13 2410125070 244 70,6 3,0 4,2

Расходы, связанные с 
рассмотрениями обращений граждан
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

488 01 13 2410225100 242 42,7 13,4 31,4

Расходы, связанные с 
рассмотрениями обращений граждан
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 01 13 2410225100 244 240,1 225,8 94,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

488 01 13 2420100590 111 3 537,6 688,3 19,5

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

488 01 13 2420100590 112 15,6 12,1 77,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

488 01 13 2420100590 119 1 068,3 191,1 17,9



выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

488 01 13 2420100590 242 111,1 99,7 89,7

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 01 13 2420100590 244 13 371,3 6 240,8 46,7

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

488 01 13 2420100590 851 262,1 197,7 75,4

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата прочих налогов, сборов

488 01 13 2420100590 852 6,7 3,7 55,2

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Уплата иных платежей

488 01 13 2420100590 853 18,8 3,6 19,1

Расходы на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления
-Фонд оплаты труда учреждений

488 01 13 24201S2090 111 4 703,9 4 703,9 100,0



Расходы на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

488 01 13 24201S2090 119 1 420,6 1 353,9 95,3

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

488 01 13 2510100590 621 30 116,8 20 455,0 67,9

Прочие выплаты по обязательствам 
городского округа
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 01 13 7770226000 244 1 177,0 462,9 39,3

Прочие выплаты по обязательствам 
городского округа
-Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда

488 01 13 7770226000 831 646,6 646,6 100,0

Прочие выплаты по обязательствам 
городского округа
-Уплата иных платежей

488 01 13 7770226000 853 1 183,4 1 102,1 93,1

Расходы на подготовку и проведение 
общероссийского голосования за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Нижегородской 

488 01 13 777W321000 244 1 407,6 1 407,6 100,0



области
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

488 03 00   15 782,3 11 720,1 74,3

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

488 03 09   15 697,0 11 705,6 74,6

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 03 09 1710421050 244 1 941,1 1 941,1 100,0

Целевой финансовый резерв для 
предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 03 09 2010125040 244 464,7 4,9 1,1

Мероприятия, направленные на 
защиту населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

488 03 09 2010225110 242 15,0 9,5 63,3

Мероприятия, направленные на 
защиту населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 03 09 2010225110 244 30,3 0,0 0,0



Создание и оснащение спасательных 
постов в местах массового отдыха 
людей
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 03 09 2010425240 244 243,7 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций 
подведомственных учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

488 03 09 2030100590 111 5 127,5 4 348,7 84,8

Расходы на обеспечение функций 
подведомственных учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

488 03 09 2030100590 119 1 548,5 1 214,6 78,4

Расходы на обеспечение функций 
подведомственных учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

488 03 09 2030100590 242 641,3 349,7 54,5

Расходы на обеспечение функций 
подведомственных учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 03 09 2030100590 244 658,7 433,6 65,8

Расходы на обеспечение функций 
подведомственных учреждений
-Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

488 03 09 2030100590 851 12,5 12,0 96,0

Расходы на обеспечение функций 
подведомственных учреждений
-Уплата иных платежей

488 03 09 2030100590 853
  

#ДЕЛ/0!

Расходы на обеспечение 
деятельности единых дежурно-
диспетчерских служб городского 
округа город Бор
-Фонд оплаты труда учреждений

488 03 09 2030200590 111 3 639,4 2 639,1 72,5



Расходы на обеспечение 
деятельности единых дежурно-
диспетчерских служб городского 
округа город Бор
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

488 03 09 2030200590 119 1 099,1 722,4 65,7

Расходы на обеспечение 
деятельности единых дежурно-
диспетчерских служб городского 
округа город Бор
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

488 03 09 2030200590 242 223,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности единых дежурно-
диспетчерских служб городского 
округа город Бор
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 03 09 2030200590 244 52,2 29,9 57,3

Обеспечение пожарной 
безопасности

488 03 10   85,3 14,4 16,9

Противопожарные мероприятия
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 03 10 2020125110 244 85,3 14,4 16,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 488 04 00   458 821,6 45 408,9 9,9

Водное хозяйство 488 04 06   2 000,0 0,0 0,0
Расходы на строительство, 
реконструкцию, проектно-
изыскательские работы по отрасли 
"Национальная экономика"
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 

488 04 06 0210200010 414 2 000,0 0,0 0,0



государственной (муниципальной) 
собственности

Транспорт 488 04 08   14 693,8 14 693,8 100,0
Мероприятия, связанные с 
предоставлением субсидий 
автотранспортным предприятиям в 
целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат на 
выплату первоначального взноса по 
договору финансовой аренды 
(лизинга)
-Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

488 04 08 1410260010 812 5 500,0 5 500,0 100,0

Мероприятия, связанные с 
предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации 
из-за распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-
19) на деятельность транспортных 
предприятий
-Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, подлежащие 
казначейскому сопровождению

488 04 08 141С2S2720 812 9 193,8 9 193,8 100,0



Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

488 04 09   398 952,4 364,6 0,1

Расходы на строительство, 
реконструкцию, проектно-
изыскательские работы по отрасли 
"Национальная экономика"
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

488 04 09 0210200010 414 13 187,1 364,6 2,8

Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения муниципальных 
образований Нижегородской области 
, в т.ч. строительство объектов 
скоростного внеуличного транспорта
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

488 04 09 02102S2200 414 385 765,3 0,0 0,0

Связь и информатика 488 04 10   18 586,2 13 242,6 71,2
Мероприятия, направленные на 
обслуживание и содержание 
муниципального сегмента 
региональной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения населения (МАСЦО)
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

488 04 10 2010325210 242 1 468,4 715,6 48,7



Мероприятия, направленные на 
обслуживание и содержание 
муниципального сегмента 
региональной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения населения (МАСЦО)
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 04 10 2010325210 244 100,4 57,9 57,7

Реконструкция муниципального 
сегмента региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
населения Нижегородской области
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

488 04 10 20103S2370 811 16 396,9 12 297,7 75,0

Расходы на обеспечение доступа к 
системе электронного 
документооборота
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

488 04 10 24106S2300 242 620,6 171,4 27,6

Другие вопросы в области 
национальной экономики

488 04 12   24 589,2 17 107,9 69,6

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

488 04 12 0220100590 111 7 273,4 5 405,8 74,3

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 

488 04 12 0220100590 112 10,9 10,9 100,0



оплаты труда

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

488 04 12 0220100590 119 2 185,7 1 537,3 70,3

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий

488 04 12 0220100590 242 213,4 134,8 63,2

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 04 12 0220100590 244 833,9 318,5 38,2

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

488 04 12 0220100590 851 955,6 863,0 90,3

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Уплата иных платежей

488 04 12 0220100590 853 80,0 48,8 61,0

Расходы на обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений
-Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

488 04 12 1510100590 621 7 883,1 5 238,9 66,5



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

Возмещение части затрат 
организаций, пострадавших от 
распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
19) на оплату труда работников
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

488 04 12 151С274190 811 3 819,1 2 403,4 62,9

Возмещение затрат организаций, 
пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на оплату коммунальных 
услуг
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

488 04 12 151С274210 811 1 086,5 1 086,5 100,0

Поддержка самозанятых граждан, 
пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 

488 04 12 151С274220 811 187,5 0,0 0,0



(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий 
Правительства Нижегородской 
области
-Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

488 04 12 7770322000 622 60,0 60,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

488 05 00   58 348,8 19 089,6 32,7

Жилищное хозяйство 488 05 01   1 800,0 0,0 0,0
Расходы на строительство, 
реконструкцию, проектно-
изыскательские работы по отрасли 
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

488 05 01 0210300010 414 1 800,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 488 05 02   43 310,8 13 338,8 30,8
Расходы на содержание , ремонт, 
техническое обслуживание объектов 
капитального строительства, 
введенных в эксплуатацию до 
момента передачи в муниципальную 
казну
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 05 02 0210110010 244 3 201,8 841,8 26,3



Расходы на строительство, 
реконструкцию, проектно-
изыскательские работы по отрасли 
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

488 05 02 0210300010 414 20 822,3 5 355,7 25,7

Строительство, реконструкция, 
проектно-изыскательские работы и 
разработка проектно-сметной 
документации объектов 
капитального строительства
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

488 05 02 02103S2450 414 5 490,2 0,0 0,0

Софинансирование капитальных 
вложений в объекты газоснабжения
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

488 05 02 02103S2850 414 13 796,5 7 141,3 51,8

Благоустройство 488 05 03   13 238,0 5 750,8 43,4
Расходы на строительство, 
реконструкцию, проектно-
изыскательские работы по отрасли 
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

488 05 03 0210300010 414 6 598,0 1 310,8 19,9



Строительство, реконструкция, 
проектно-изыскательские работы и 
разработка проектно-сметной 
документации объектов 
капитального строительства
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

488 05 03 02103S2450 414 6 640,0 4 440,0 66,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

488 06 00   60 315,8 53 898,9 89,4

Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

488 06 02   60 315,8 53 898,9 89,4

РЕАЛИЗАЦИЯ мероприятий по 
сокращению доли загрязненных 
сточных вод
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

488 06 02 021G65013A 414 58 212,4 53 898,9 92,6

Реализация мероприятий по 
сокращению доли загрязненных 
сточных вод из средств областного и 
местного бюджетов
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

488 06 02 021G6S268A 414 2 103,4 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 488 07 00   145 148,5 29 174,1 20,1

Дошкольное образование 488 07 01   142 163,4 29 084,6 20,5
Расходы на строительство, 
реконструкцию, проектно-
изыскательские работы по отрасли 
"Образование"
-Бюджетные инвестиции в объекты 

488 07 01 0210400010 414 3 961,2 1 518,0 38,3



капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

Организация работ по строительству 
(реконструкции) дошкольных 
образовательных организаций, 
включая финансирование работ по 
строительству объектов
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

488 07 01 02104S2590 414 35 727,8 6 130,1 17,2

Организация работ по строительству 
(реконструкции) дошкольных 
образовательных организаций, 
включая финансирование работ по 
строительству объектов
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

488 07 01 021P25232A 414 102 474,4 21 436,5 20,9

Общее образование 488 07 02   2 961,0 84,6 2,9
Расходы на строительство, 
реконструкцию, проектно-
изыскательские работы по отрасли 
"Образование"
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

488 07 02 0210400010 414 2 961,0 84,6 2,9

Молодежная политика 488 07 07   24,1 4,9 20,3



Расходы на реализацию мероприятий 
антинаркотической направленности
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 07 07 2210129600 244 24,1 4,9 20,3

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

488 08 00   8 000,3 7 460,0 93,2

Культура 488 08 01   475,3 0,0 0,0
Строительство, реконструкция, 
проектно-изыскательские работы и 
разработка проектно-сметной 
документации объектов 
капитального строительства
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

488 08 01 02105S2450 414 475,3 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

488 08 04   7 525,0 7 460,0 99,1

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных на 
духовно-нравственное воспитание в 
городском округе г.Бор
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 08 04 2110100140 244 9,2 0,0 0,0

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных на 
духовно-нравственное воспитание в 
городском округе г.Бор
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат

488 08 04 2110100140 631 7 515,8 7 460,0 99,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 488 10 00   53 342,9 43 583,1 81,7

Пенсионное обеспечение 488 10 01   17 599,5 11 908,2 67,7



Ежемесячная доплата к пенсиям 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
городского округа г. Бор
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

488 10 01 0310101100 321 17 599,5 11 908,2 67,7

Социальное обеспечение населения 488 10 03   6 753,6 5 792,2 85,8
Расходы на предоставление 
ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, имеющим звание 
"Почетный гражданин Борского 
района" и "Почетный гражданин 
городского округа г. Бор"
-Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

488 10 03 0310180930 313 882,0 556,5 63,1

Расходы на предоставление 
ежемесячной денежной выплаты 
вдовам Героев социалистического 
труда
-Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

488 10 03 0310180940 313 25,2 18,9 75,0

Расходы на предоставление 
ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, имеющим 
неорганизованных детей-инвалидов в 
возрасте до 7 лет
-Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 

488 10 03 0310180950 313 576,0 278,0 48,3



публичным нормативным 
обязательствам

Обеспечение жильем инвалидов, 
ветеранов боевых действий и иных 
приравненных к указанной категории 
граждан за счет средств субвенции из 
федерального бюджета
-Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

488 10 03 0420151350 322 2 685,5 2 685,5 100,0

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации" за счет средств 
субвенции из федерального бюджета
-Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

488 10 03 0420151760 322 895,2 895,2 100,0

Компенсация части платежа по 
полученным гражданами-
участниками социальной (льготной) 
ипотеки ипотечным жилищным 
кредитам (займам) в рамках 
областной целевой программы 
"Ипотечное жилищное кредитование 
населения Нижегородской области" 
на 2009-2020 годы
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

488 10 03 04401S2270 321 968,2 636,6 65,8



Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий 
Правительства Нижегородской 
области
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

488 10 03 7770322000 321 721,6 721,6 100,0

Охрана семьи и детства 488 10 04   20 813,8 20 813,8 100,0
Осуществление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
жилья или строительство 
индивидуального жилого дома
-Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

488 10 04 04101L4970 322 20 076,9 20 076,9 100,0

Осуществление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
жилья или строительство 
индивидуального жилого дома
-Субсидии гражданам на 
приобретение жилья

488 10 04 04101S2140 322 736,9 736,9 100,0

Другие вопросы в области 
социальной политики

488 10 06   8 176,0 5 068,9 62,0

Расходы по отдельным категориям 
граждан на организацию 
поздравлений и оказание 
единовременных выплат в связи с 
проведением социально-значимого 
мероприятия, посвященного 
соответствующей памятной дате
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 10 06 0310100120 244 853,7 520,9 61,0



Расходы по отдельным категориям 
граждан на организацию 
поздравлений и оказание 
единовременных выплат в связи с 
проведением социально-значимого 
мероприятия, посвященного 
соответствующей памятной дате
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

488 10 06 0310100120 321 25,1 25,0 99,6

Расходы на оказание адресной 
поддержки гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

488 10 06 0310200120 321 3 352,1 2 023,0 60,4

Расходы на выплаты активистам 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

488 10 06 0310329930 321 330,9 179,0 54,1

Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат

488 10 06 0310329940 631 2 372,0 1 516,2 63,9

Мероприятия в области социальной 
политики
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 10 06 0320125280 244 22,8 18,0 78,9



Мероприятия в области социальной 
политики
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

488 10 06 0320125280 321 316,0 205,0 64,9

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных на 
формирование доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 10 06 0330129850 244 1,3 0,0 0,0

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных на 
формирование доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат

488 10 06 0330129850 631 66,6 0,0 0,0

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению потребности 
лечебных учреждений в донорской 
крови и ее компонентах и 
стабилизация ситуации по социально 
значимым заболеваниям
-Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

488 10 06 0340125260 244 37,2 0,0 0,0

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению потребности 
лечебных учреждений в донорской 
крови и ее компонентах и 
стабилизация ситуации по социально 
значимым заболеваниям
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 

488 10 06 0340125260 631 28,1 23,0 81,9



возмещение фактически понесенных 
затрат

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

488 10 06 1710421050 321 35,0 35,0 100,0

Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение 
общественного порядка и 
противодействия преступности в 
городском округе г.Бор
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат

488 10 06 2310126100 631 735,2 523,8 71,2

Итого      4 364 749,6 2 474 455,7 56,7



Приложение 3
к постановлению администрации

городского округа г.Бор
от 19.11.2020  № 5392

Расходы бюджета городского округа город Бор по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 

(группам и подгруппам)  видов расходов бюджета городского округа город Бор за 9 месяцев 2020 года

тыс. руб.

Наименование

Код бюджетной классификации
Исполнено за 9 месяцев 2020 

года

% 
исполне-

ния

Раздел
Подразде

л
Целевая 
статья

Вид 
расхо 
дов

Ассигнования за 9 
месяцев 2020 года

Расход по 
ЛС

        
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00   248 920,1 171 091,3 68,7

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

01 03   9 121,4 5 988,5 65,7

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

01 03 7770100190 121 4 480,0 3 357,7 74,9



Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 03 7770100190 122 8,3 8,3 100,0

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

01 03 7770100190 129 1 348,2 966,7 71,7

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 03 7770100190 242 242,0 191,0 78,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 03 7770100190 244 673,2 203,2 30,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Уплата иных платежей

01 03 7770100190 853 0,2 0,1 50,0

Депутаты (члены) представительного 
органа местного самоуправления
-Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 03 7770112000 121 1 820,9 984,6 54,1



Депутаты (члены) представительного 
органа местного самоуправления
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

01 03 7770112000 129 548,7 276,9 50,5

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

01 04   95 952,9 72 388,1 75,4

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

01 04 7770100190 121 62 584,7 50 037,4 80,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 04 7770100190 122 137,7 79,4 57,7

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

01 04 7770100190 129 18 617,4 13 570,8 72,9



Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 7770100190 242 1 710,9 1 154,6 67,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 04 7770100190 244 6 958,3 3 199,2 46,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Уплата прочих налогов, сборов

01 04 7770100190 852 0,1 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Уплата иных платежей

01 04 7770100190 853 2,0 1,2 60,0

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления)
-Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 04 7770108000 121 2 684,5 2 379,3 88,6

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления)
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 7770108000 129 810,7 365,6 45,1



Расходы на осуществление полномочий по 
созданию и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за 
счет средств субвенции из областного 
бюджета
-Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 04 7770173040 121 1 200,8 782,7 65,2

Расходы на осуществление полномочий по 
созданию и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за 
счет средств субвенции из областного 
бюджета
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 7770173040 129 362,6 210,7 58,1

Расходы на осуществление полномочий по 
созданию и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за 
счет средств субвенции из областного 
бюджета
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 04 7770173040 244 30,0 10,7 35,7

Осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан за 
счет средств субвенции областного 
бюджета
-Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 04 7770173060 121 632,3 438,2 69,3



Осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан за 
счет средств субвенции областного 
бюджета
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 7770173060 129 190,9 128,3 67,2

Осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан за 
счет средств субвенции областного 
бюджета
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 04 7770173060 244 30,0 30,0 100,0

Судебная система 01 05   67,8 0,0 0,0

Расходы на реализацию переданных 
исполнительно-распорядительным 
органам муниципальных образований 
Нижегородской области государственных 
полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет средств субвенции из 
федерального бюджета
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 05 7770451200 244 67,8 0,0 0,0



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

01 06   22 524,3 17 368,8 77,1

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

01 06 1750100190 121 16 705,4 13 396,8 80,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 06 1750100190 122 11,9 0,8 6,7

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

01 06 1750100190 129 5 014,2 3 688,3 73,6

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 1750100190 242 453,0 230,5 50,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 06 1750100190 244 318,1 52,4 16,5



Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Уплата прочих налогов, сборов

01 06 1750100190 852 21,7 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07   9 294,7 9 294,7 100,0

Расходы на проведение выборов в органы 
местного самоуправления
-Специальные расходы

01 07 7770200905 880 9 294,7 9 294,7 100,0

Резервные фонды 01 11   3 691,0 0,0 0,0

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Резервные средства

01 11 1710421050 870 3 691,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   108 267,9 66 051,3 61,0

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

01 13 0710100590 611 3 644,6 2 327,0 63,8

Мероприятия по работе с 
несовершеннолетними
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

01 13 1010100110 622 179,0 21,2 11,8

Реализация мероприятий, направленных 
на учёт и ведение Реестра муниципального 
имущества городского округа г.Бор
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 13 1610126000 244 1 748,1 115,2 6,6



Расходы, связанные с управлением 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами городского округа 
г.Бор
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 1610226000 242 127,8 121,7 95,2

Расходы, связанные с управлением 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами городского округа 
г.Бор
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 13 1610226000 244 9 143,4 3 252,3 35,6

Расходы, связанные с управлением 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами городского округа 
г.Бор
-Уплата иных платежей

01 13 1610226000 853
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Расходы, связанные с распоряжением 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами городского округа 
г.Бор.
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 13 1610326000 244 1 588,0 500,2 31,5

Реализация мероприятий, направленных 
на формирование Муниципальной 
имущественной казны городского округа 
г.Бор
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 13 1610426000 244 50,0 50,0 100,0



Реализация мероприятий, направленных 
на формирование Муниципальной 
имущественной казны городского округа 
г.Бор
-Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

01 13 1610426000 412 1 613,9 650,0 40,3

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

01 13 1620100190 121 14 964,8 10 557,6 70,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 13 1620100190 122 5,0 0,6 12,0

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

01 13 1620100190 129 4 499,5 3 041,1 67,6

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 1620100190 242 443,6 328,5 74,1



Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 13 1620100190 244 1 090,6 477,4 43,8

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Уплата иных платежей

01 13 1620100190 853 0,7 0,7 100,0

Расходы на обеспечение деятельности 
инспекции муниципального контроля по 
использованию и охране земель
-Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

01 13 1620100590 121 1 319,8 1 021,0 77,4

Расходы на обеспечение деятельности 
инспекции муниципального контроля по 
использованию и охране земель
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

01 13 1620100590 129 398,6 295,2 74,1

Расходы на обеспечение деятельности 
инспекции муниципального контроля по 
использованию и охране земель
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 1620100590 242 33,9 18,3 54,0



Расходы на обеспечение деятельности 
инспекции муниципального контроля по 
использованию и охране земель
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 13 1620100590 244 208,8 120,7 57,8

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 13 1710421050 244 237,2 222,5 93,8

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

01 13 1710421050 622 32,4 32,4 100,0

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

01 13 1750200590 111 4 073,7 2 915,2 71,6

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

01 13 1750200590 119 1 230,2 791,3 64,3

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 1750200590 242 491,0 359,7 73,3

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 13 1750200590 244 609,8 441,2 72,4



Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Уплата иных платежей

01 13 1750200590 853 0,9 0,0 0,0

Подготовка и повышение квалификации 
кадров
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 13 2410125070 244 70,6 3,0 4,2

Расходы, связанные с рассмотрениями 
обращений граждан
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 2410225100 242 42,7 13,4 31,4

Расходы, связанные с рассмотрениями 
обращений граждан
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 13 2410225100 244 240,1 225,8 94,0

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

01 13 2420100590 111 3 537,6 688,3 19,5

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
-Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 2420100590 112 15,6 12,1 77,6

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

01 13 2420100590 119 1 068,3 191,1 17,9



Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 2420100590 242 111,1 99,7 89,7

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 13 2420100590 244 13 371,3 6 240,8 46,7

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
-Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

01 13 2420100590 851 262,1 197,7 75,4

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
-Уплата прочих налогов, сборов

01 13 2420100590 852 6,7 3,7 55,2

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
-Уплата иных платежей

01 13 2420100590 853 18,8 3,6 19,1

Расходы на выплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления
-Фонд оплаты труда учреждений

01 13 24201S2090 111 4 703,9 4 703,9 100,0



Расходы на выплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

01 13 24201S2090 119 1 420,6 1 353,9 95,3

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

01 13 2510100590 621 30 116,8 20 455,0 67,9

Прочие выплаты по обязательствам 
городского округа
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 13 7770226000 244 2 308,8 1 042,2 45,1

Прочие выплаты по обязательствам 
городского округа
-Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

01 13 7770226000 831 646,6 646,6 100,0

Прочие выплаты по обязательствам 
городского округа
-Уплата иных платежей

01 13 7770226000 853 1 183,4 1 102,1 93,1

Расходы на подготовку и проведение 
общероссийского голосования за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Нижегородской области
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 13 777W321000 244 1 407,6 1 407,6 100,0



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   66 705,5 48 375,7 72,5

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   15 697,0 11 705,6 74,6

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

03 09 1710421050 244 1 941,1 1 941,1 100,0

Целевой финансовый резерв для 
предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

03 09 2010125040 244 464,7 4,9 1,1

Мероприятия, направленные на защиту 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 2010225110 242 15,0 9,5 63,3

Мероприятия, направленные на защиту 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

03 09 2010225110 244 30,3 0,0 0,0

Создание и оснащение спасательных 
постов в местах массового отдыха людей
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

03 09 2010425240 244 243,7 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций 
подведомственных учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

03 09 2030100590 111 5 127,5 4 348,7 84,8



Расходы на обеспечение функций 
подведомственных учреждений
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

03 09 2030100590 119 1 548,5 1 214,6 78,4

Расходы на обеспечение функций 
подведомственных учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 2030100590 242 641,3 349,7 54,5

Расходы на обеспечение функций 
подведомственных учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

03 09 2030100590 244 658,7 433,6 65,8

Расходы на обеспечение функций 
подведомственных учреждений
-Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

03 09 2030100590 851 12,5 12,0 96,0

Расходы на обеспечение функций 
подведомственных учреждений
-Уплата иных платежей

03 09 2030100590 853
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Расходы на обеспечение деятельности 
единых дежурно-диспетчерских служб 
городского округа город Бор
-Фонд оплаты труда учреждений

03 09 2030200590 111 3 639,4 2 639,1 72,5



Расходы на обеспечение деятельности 
единых дежурно-диспетчерских служб 
городского округа город Бор
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

03 09 2030200590 119 1 099,1 722,4 65,7

Расходы на обеспечение деятельности 
единых дежурно-диспетчерских служб 
городского округа город Бор
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

03 09 2030200590 242 223,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
единых дежурно-диспетчерских служб 
городского округа город Бор
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

03 09 2030200590 244 52,2 29,9 57,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   51 008,4 36 670,1 71,9

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

03 10 2020100590 111 28 293,0 22 592,9 79,9

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
-Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

03 10 2020100590 112 6,7 6,7 100,0



Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

03 10 2020100590 119 8 487,6 6 471,2 76,2

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

03 10 2020100590 242 119,6 72,7 60,8

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

03 10 2020100590 244 9 415,1 5 497,6 58,4

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
-Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

03 10 2020100590 851 65,8 48,1 73,1

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
-Уплата прочих налогов, сборов

03 10 2020100590 852 5,8 3,4 58,6

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений
-Уплата иных платежей

03 10 2020100590 853 9,8 4,7 48,0

Противопожарные мероприятия
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

03 10 2020125110 244 4 605,1 1 972,7 42,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   640 319,7 171 560,0 26,8

Общеэкономические вопросы 04 01   2 231,6 2 222,7 99,6



Реализация проекта по обеспечению 
несовершеннолетних временной трудовой 
занятостью
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

04 01 0170224920 612 844,8 844,6 100,0

Реализация проекта по обеспечению 
несовершеннолетних временной трудовой 
занятостью
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

04 01 0170224920 622 1 386,8 1 378,1 99,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   34 962,1 29 895,8 85,5

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в области 
ветеринарии по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных 
животных за счет средств субвенции из 
областного бюджета
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04 05 0540173310 611 1 227,7 300,0 24,4

Субсидии на финансовое обеспечение 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на приобретение 
минеральных удобрений
-Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, 
подлежащие казначейскому 
сопровождению

04 05 1310100130 812 2 947,6 2 857,7 97,0



Обеспечение прироста 
сельскохозяйственной продукции 
собственного производства в рамках 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса 
(возмещение части затрат, связанных с 
производством, реализацией и (или) 
отгрузкой на собственную переработку 
сельскохозяйственных культур по ставке 
на 1 гектар)
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

04 05 1310173210 811 308,7 308,7 100,0

Возмещение части затрат на поддержку 
элитного семеноводства
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

04 05 1310173260 811 2 373,0 2 373,0 100,0



Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования (возмещение части затрат, 
связанных с производством, реализацией и 
(или) отгрузкой на собственную 
переработку сельскохозяйственных 
культур по ставке на 1 гектар)
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

04 05 13101R5020 811 367,0 367,0 100,0

Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

04 05 13101R5080 811 10 172,6 10 172,6 100,0

Возмещение части затрат на поддержку 
племенного животноводства
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

04 05 1310273270 811 808,7 808,7 100,0



Поддержка собственного производства 
молока
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

04 05 1310273290 811 2 392,5 1 375,7 57,5

Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

04 05 13102R5080 811 3 992,3 3 127,2 78,3

Возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

04 05 1310373250 811 120,3 120,3 100,0



Возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

04 05 13103R4330 811 413,8 361,5 87,4

Реализация мероприятий, направленных 
на развитие сельского хозяйства 
городского округа город Бор
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

04 05 1310600130 244 526,0 72,6 13,8

Возмещение части затрат на приобретение 
оборудования и техники
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

04 05 1310773220 811 4 079,9 4 079,9 100,0

Осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства за 
счет средств субвенции из областного 
бюджета
-Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

04 05 1320173030 121 3 491,9 2 421,2 69,3



Осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства за 
счет средств субвенции из областного 
бюджета
-Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

04 05 1320173030 122 1,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства за 
счет средств субвенции из областного 
бюджета
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

04 05 1320173030 129 1 053,6 702,8 66,7

Осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства за 
счет средств субвенции из областного 
бюджета
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

04 05 1320173030 242 165,3 120,8 73,1

Осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства за 
счет средств субвенции из областного 
бюджета
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

04 05 1320173030 244 515,3 326,2 63,3

Осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства за 
счет средств субвенции из областного 
бюджета
-Уплата прочих налогов, сборов

04 05 1320173030 852 5,0 0,0 0,0



Водное хозяйство 04 06   2 000,0 0,0 0,0

Расходы на строительство, 
реконструкцию, проектно-изыскательские 
работы по отрасли "Национальная 
экономика"
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 06 0210200010 414 2 000,0 0,0 0,0

Транспорт 04 08   16 603,8 16 003,8 100,0
Мероприятия, связанные с 
предоставлением субсидий 
автотранспортным предприятиям в целях 
финансового обеспечения (возмещения) 
части затрат на выплату первоначального 
взноса по договору финансовой аренды 
(лизинга)
-Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, 
подлежащие казначейскому 
сопровождению

04 08 1410260010 812 5 500,0 5 500,0 100,0

Мероприятия, связанные с 
предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации из-за 
распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на деятельность 
транспортных предприятий
-Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, 
подлежащие казначейскому 
сопровождению

04 08 141С2S2720 812 9 193,8 9 193,8 100,0



Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

04 08 1710421050 811 1 310,0 1 310,0 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   537 285,2 89 972,6 16,7

Расходы на строительство, 
реконструкцию, проектно-изыскательские 
работы по отрасли "Национальная 
экономика"
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 0210200010 414 13 187,1 364,6 2,8

Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
муниципальных образований 
Нижегородской области , в т.ч. 
строительство объектов скоростного 
внеуличного транспорта
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 02102S2200 414 385 765,3 0,0 0,0

Реализация мероприятий, направленных 
на содержание дорог общего пользования, 
тротуаров
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

04 09 0810124100 244 4 202,5 2 331,3 55,5



Реализация мероприятий, направленных 
на содержание дорог общего пользования, 
тротуаров
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04 09 0810124100 611 3 979,9 0,0 0,0

Реализация мероприятий, направленных 
на содержание дорог общего пользования, 
тротуаров
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

04 09 0810124100 612 283,7 0,0 0,0

Реализация мероприятий, направленных 
на содержание дорог общего пользования, 
тротуаров за счет средств муниципального 
дорожного фонда городского округа город 
Бор
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04 09 0810124110 611 20 575,5 11 564,3 56,2

Реализация мероприятий, направленных 
на содержание дорог общего пользования, 
тротуаров за счет средств муниципального 
дорожного фонда городского округа город 
Бор
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

04 09 0810124110 612 3 113,0 2 663,0 85,5



Реализация мероприятий, направленных 
на ремонт дорог общего пользования, 
тротуаров и дворовых территорий
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

04 09 0820124100 244 2 655,8 2 036,4 76,7

Реализация мероприятий, направленных 
на ремонт дорог общего пользования, 
тротуаров и дворовых территорий
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

04 09 0820124100 612 7 058,9 1 882,7 26,7

Реализация мероприятий, направленных 
на ремонт дорог общего пользования, 
тротуаров и дворовых территорий за счет 
средств муниципального дорожного фонда 
городского округа город Бор
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

04 09 0820124110 612 9 205,7 7 296,5 79,3

Мероприятия по ремонту дорог общего 
пользования, тротуаров и дворовых 
территорий в рамках реализации проектов 
по поддержке местных инициатив
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

04 09 08202S2600 244 20 793,5 11 008,9 52,9

Мероприятия по ремонту дорог общего 
пользования, тротуаров и дворовых 
территорий в рамках реализации проектов 
по поддержке местных инициатив
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

04 09 08202S2600 612 7 738,8 4 177,1 54,0

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения
-Субсидии бюджетным учреждениям на 

04 09 08203S2210 612 31 495,4 30 532,8 96,9



иные цели

Реализация мероприятий по ремонту дорог 
на территории городского округа г.Бор, 
основанных на инициативах граждан
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

04 09 0820525100 244 1 589,6 1 238,1 77,9

Реализация мероприятий по ремонту дорог 
на территории городского округа г.Бор, 
основанных на инициативах граждан
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

04 09 0820525100 612 310,0 279,9 90,3

Реализация мероприятий по ремонту дорог 
на территории городского округа г.Бор, 
основанных на инициативах граждан, за 
счет муниципального дорожного фонда
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

04 09 0820525110 612 2 550,0 2 356,7 92,4

Мероприятия по безопасности дорожного 
движения
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

04 09 0830100250 244 182,5 1,2 0,7

Мероприятия по безопасности дорожного 
движения
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

04 09 0830100250 612 906,4 502,0 55,4



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

04 09 0840100590 611 612,8 100,0 16,3

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, за счет 
средств муниципального дорожного фонда 
городского округа город Бор
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04 09 0840200590 611 19 396,8 11 010,0 56,8

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

04 09 1710421050 244 709,9 404,9 57,0

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий Правительства 
Нижегородской области
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

04 09 7770322000 244 750,0 0,0 0,0

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий Правительства 
Нижегородской области
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

04 09 7770322000 612 222,0 222,0 100,0

Связь и информатика 04 10   23 247,8 16 357,3 70,4



Информационная, техническая и 
консультационная поддержка в сфере 
управления муниципальными финансами
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

04 10 1710725130 242 3 508,0 2 699,5 77,0

Мероприятия, направленные на 
обслуживание и содержание 
муниципального сегмента региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения 
(МАСЦО)
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

04 10 2010325210 242 1 468,4 715,6 48,7

Мероприятия, направленные на 
обслуживание и содержание 
муниципального сегмента региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения 
(МАСЦО)
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

04 10 2010325210 244 100,4 57,9 57,7

Реконструкция муниципального сегмента 
региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения 
населения Нижегородской области
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

04 10 20103S2370 811 16 396,9 12 297,7 75,0



Расходы на обеспечение доступа к системе 
электронного документооборота
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

04 10 24106S2300 242 1 774,1 586,6 33,1

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12   24 589,2 17 107,9 69,6

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

04 12 0220100590 111 7 273,4 5 405,8 74,3

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

04 12 0220100590 112 10,9 10,9 100,0

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

04 12 0220100590 119 2 185,7 1 537,3 70,3

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

04 12 0220100590 242 213,4 134,8 63,2

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

04 12 0220100590 244 833,9 318,5 38,2



Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

04 12 0220100590 851 955,6 863,0 90,3

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Уплата иных платежей

04 12 0220100590 853 80,0 48,8 61,0

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04 12 1510100590 621 7 883,1 5 238,9 66,5

Возмещение части затрат организаций, 
пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
оплату труда работников
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

04 12 151С274190 811 3 819,1 2 403,4 62,9



Возмещение затрат организаций, 
пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
оплату коммунальных услуг
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

04 12 151С274210 811 1 086,5 1 086,5 100,0

Поддержка самозанятых граждан, 
пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

04 12 151С274220 811 187,5 0,0 0,0

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий Правительства 
Нижегородской области
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

04 12 7770322000 622 60,0 60,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00   548 658,0 385 946,1 70,3

Жилищное хозяйство 05 01   77 101,8 58 368,8 75,7

Расходы на строительство, 
реконструкцию, проектно-изыскательские 
работы по отрасли "Жилищно-
коммунальное хозяйство"
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 0210300010 414 1 800,0 0,0 0,0



Расходы на приобретение жилых 
помещений для предоставления 
гражданам, утратившим жилые 
помещения в результате пожара, по 
договорам социального найма
-Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

05 01 04204S2400 412 6 807,8 5 809,6 85,3

Мероприятия по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного 
аварийным после 01.01.2012
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 01 0430100250 244 458,1 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
-Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

05 01 043F367483 412 2 583,2 2 458,0 95,2

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
областного бюджета
-Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

05 01 043F367484 412 96,9 92,2 95,1



Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета
-Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

05 01 043F36748S 412 2 624,1 23,1 0,9

Капитальный ремонт и ремонт жилых 
помещений, находящихся в 
муниципальной собственности
-Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

05 01 0510100360 243 634,7 312,2 49,2

Капитальный ремонт и ремонт жилых 
помещений, находящихся в 
муниципальной собственности
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 01 0510100360 244 689,6 222,0 32,2

Субсидия на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
соразмерно доле муниципального 
образования городской округ г.Бор в праве 
общей собственности на общее имущество 
в многоквартирном доме
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

05 01 0510101360 811 67,9 0,0 0,0



Субсидия на возмещение затрат, 
связанных с проведением работ по 
установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов в 
многоквартирном доме соразмерно доле 
муниципального образования городской 
округ г.Бор в праве общей собственности 
на общее имущество в многоквартирном 
доме
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

05 01 0510102360 811 42,0 0,0 0,0

Установка (замена) индивидуальных 
приборов учета коммунальных ресурсов в 
жилых помещениях многоквартирных 
домов, находящихся в муниципальной 
собственности
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 01 0510103360 244 286,4 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах за 
счет средств государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 01 0510109501 244 278,1 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов, осуществляемых за счет средств 
бюджетов субъектов и местных бюджетов
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 01 05101S9601 244 7 301,7 5 262,1 72,1



Мероприятия по сносу аварийных 
многоквартирных жилых домов, 
признанных таковыми после 01.01.2012г
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 01 0510200135 244 689,0 349,0 50,7

Мероприятия по сносу аварийных 
многоквартирных жилых домов, 
признанных таковыми после 01.01.2012г
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 01 0510200135 612 1 429,2 818,0 57,2

Субсидия на возмещение недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг по 
отоплению, содержанию и ремонту 
общего имущества МКД в части временно 
пустующих жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

05 01 0520101220 811 1 113,6 848,3 76,2

Субсидия на возмещение недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг по 
содержанию и ремонту жилых помещений 
в общежитиях муниципального 
жилищного фонда
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

05 01 0520103220 811 12 859,7 6 349,7 49,4



Субсидия на возмещение недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг 
населению по содержанию и ремонту 
лифтов
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

05 01 0520104220 811 3 296,6 2 480,7 75,3

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 01 1710421050 244 412,9 312,9 75,8

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, 
подлежащие казначейскому 
сопровождению

05 01 1710421050 812 58,2 58,2 100,0

Прочие выплаты по обязательствам 
городского округа
-Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

05 01 7770226000 412 6 734,7 6 135,5 91,1

Расходы за счет средств резервного фонда 
Правительства Нижегородской области
-Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

05 01 7770321000 412 26 400,0 26 400,0 100,0



Расходы на предупреждение 
распространения, профилактику, 
диагностику и лечение от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Нижегородской области
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

05 01 777С121000 811 437,4 437,4 100,0

Коммунальное хозяйство 05 02   97 092,0 50 495,2 52,0

Расходы на содержание , ремонт, 
техническое обслуживание объектов 
капитального строительства, введенных в 
эксплуатацию до момента передачи в 
муниципальную казну
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 02 0210110010 244 3 201,8 841,8 26,3

Расходы на строительство, 
реконструкцию, проектно-изыскательские 
работы по отрасли "Жилищно-
коммунальное хозяйство"
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 0210300010 414 20 822,3 5 355,7 25,7



Строительство, реконструкция, проектно-
изыскательские работы и разработка 
проектно-сметной документации объектов 
капитального строительства
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 02103S2450 414 5 490,2 0,0 0,0

Софинансирование капитальных 
вложений в объекты газоснабжения
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 02103S2850 414 13 796,5 7 141,3 51,8

Субсидия на возмещение недополученных 
доходов, связанных с указанием услуг по 
снабжению населения сжиженным газом 
из групповых газовых резервуарных 
установок
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

05 02 0520100220 811 345,1 159,6 46,2



Субсидия на возмещение недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг 
населению по вывозу ЖБО
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

05 02 0520105220 811 13 614,3 10 063,0 73,9

Субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на содержание 
муниципальных бань
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

05 02 0520106220 811 767,9 686,8 89,4

Субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на содержание 
муниципальных бань
-Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, 
подлежащие казначейскому 
сопровождению

05 02 0520106220 812 23 641,0 17 730,8 75,0



Финансовое обеспечение затрат 
муниципальным предприятиям городского 
округа город Бор Нижегородской области 
сферы жилищно-коммунального хозяйства
-Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, 
подлежащие казначейскому 
сопровождению

05 02 0520111220 812 1 365,4 1 365,4 100,0

Реализация мероприятий направленных на 
обеспечение населения городского округа 
город Бор качественными услугами в 
сфере коммунального хозяйства
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 02 0530100370 244 842,1 549,0 65,2

Субсидия на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с 
проведением работ по капитальному 
ремонту, реконструкции и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящейся в муниципальной 
собственности
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

05 02 0530101370 811 3 863,8 2 384,0 61,7



Субсидия на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с 
проведением работ по ремонту выгребных 
ям, придомовых туалетов, отстойников с 
учетом инженерных коммуникаций, 
предназначенных для обслуживания 
неканализированных многоквартирных 
домов
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

05 02 0530101390 811 379,7 78,9 20,8

Расходы на приобретение контейнеров и 
(или) бункеров
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 02 0540174700 612 1 253,5 0,0 0,0

Расходы на создание (обустройство) 
контейнерных площадок
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 02 05401S2670 612 3 569,3 0,0 0,0

Расходы на предотвращение влияния 
ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Нижегородской области
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

05 02 777С221000 811 4 139,0 4 139,0 100,0



Благоустройство 05 03   197 202,3 126 897,0 64,3

Расходы на строительство, 
реконструкцию, проектно-изыскательские 
работы по отрасли "Жилищно-
коммунальное хозяйство"
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 0210300010 414 6 598,0 1 310,8 19,9

Строительство, реконструкция, проектно-
изыскательские работы и разработка 
проектно-сметной документации объектов 
капитального строительства
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 02103S2450 414 6 640,0 4 440,0 66,9

Реализация мероприятий, направленных 
на уличное освещение
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 03 0540125010 244 31 877,3 19 990,6 62,7

Реализация мероприятий, направленных 
на уличное освещение
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

05 03 0540125010 611 32 224,8 25 178,1 78,1

Реализация мероприятий, направленных 
на уличное освещение
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 03 0540125010 612 1 030,7 0,0 0,0



Реализация мероприятий, направленных 
на уличное освещение
-Уплата иных платежей

05 03 0540125010 853 21,5 19,6 91,2

Реализация мероприятий, направленных 
на содержание и уборку территорий улиц, 
тротуаров, площадей
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 03 0540125020 244 1 283,4 566,0 44,1

Реализация мероприятий, направленных 
на содержание и уборку территорий улиц, 
тротуаров, площадей
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

05 03 0540125020 611 3 624,9 2 300,0 63,5

Реализация мероприятий, направленных 
на содержание и уборку территорий улиц, 
тротуаров, площадей
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 03 0540125020 612 4 298,3 1 538,7 35,8

Реализация мероприятий, направленных 
на озеленение
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 03 0540125030 244 1 274,4 750,8 58,9

Реализация мероприятий, направленных 
на озеленение
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

05 03 0540125030 611 3 966,4 2 738,1 69,0



Реализация мероприятий, направленных 
на проведение капитального и текущего 
ремонта объектов благоустройства
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 03 0540125040 244 83,4 20,2 24,2

Реализация мероприятий, направленных 
на проведение капитального и текущего 
ремонта объектов благоустройства
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

05 03 0540125040 611 251,2 158,7 63,2

Реализация мероприятий, направленных 
на содержание кладбищ
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 03 0540125050 244 395,8 228,3 57,7

Реализация мероприятий, направленных 
на содержание кладбищ
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

05 03 0540125050 611 427,1 400,0 93,7

Реализация мероприятий, направленных 
на прочие расходы по благоустройству
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 03 0540125060 244 1 153,1 654,6 56,8



Реализация мероприятий, направленных 
на прочие расходы по благоустройству
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

05 03 0540125060 611 3 192,8 2 265,1 70,9

Реализация мероприятий, направленных 
на прочие расходы по благоустройству
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 03 0540125060 612 6 419,5 2 707,5 42,2

Реализация мероприятий, направленных 
на регулирование численности 
безнадзорных животных
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

05 03 0540125080 611 28,5 0,0 0,0

Расходы по обустройству и 
восстановлению памятных мест, 
посвященных Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 03 05401S2190 244 5 263,3 5 263,3 100,0

Расходы по обустройству и 
восстановлению памятных мест, 
посвященных Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 03 05401S2190 612 2 137,3 2 137,3 100,0



Реализация мероприятий, направленных 
на благоустройство в рамках реализации 
проектов по поддержке местных 
инициатив
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 03 05402S2600 244 2 165,2 2 124,4 98,1

Реализация мероприятий по приобретению 
и установке элементов детских и 
спортивных площадок на территории 
городского округа г.Бор, основанных на 
инициативах граждан
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 03 0540325070 244 455,0 365,0 80,2

Мероприятия по благоустройству 
общественного пространства "Борское 
Волгоречье"
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 03 0540425090 612 1 920,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий по 
благоустройство общественного 
пространства "Борское Волгоречье"
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 03 05404S2700 612 28 009,3 25 809,3 92,1

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 03 1710421050 244 346,8 346,8 100,0

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 03 1710421050 612 3 235,7 1 634,9 50,5



Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, 
подлежащие казначейскому 
сопровождению

05 03 1710421050 812 108,6 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству 
общественных пространств
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 03 2610225140 612 4 770,9 4 080,1 85,5

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 03 261F25555A 612 43 840,0 19 792,2 45,1

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий Правительства 
Нижегородской области
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 03 7770322000 244 158,5 76,7 48,4

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05   177 261,9 150 185,0 84,7

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на формирование 
доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 05 0330129850 612 159,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

05 05 0540100590 111 19 321,7 13 788,3 71,4



Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

05 05 0540100590 119 5 822,2 3 970,8 68,2

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

05 05 0540100590 242 89,4 32,4 36,2

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 05 0540100590 244 5 933,8 3 093,2 52,1

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

05 05 0540100590 321 22,7 22,7 100,0

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

05 05 0540100590 611 41 753,7 28 600,0 68,5



Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

05 05 0540100590 851 211,2 87,8 41,6

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Уплата прочих налогов, сборов

05 05 0540100590 852 18,2 11,0 60,4

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений
-Уплата иных платежей

05 05 0540100590 853 42,3 37,2 87,9

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

05 05 0550100190 121 7 522,3 5 992,7 79,7

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

05 05 0550100190 122 3,8 0,3 7,9

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

05 05 0550100190 129 2 245,9 1 705,8 76,0



Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

05 05 0550100190 242 333,4 243,8 73,1

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 05 0550100190 244 556,7 314,1 56,4

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Уплата иных платежей

05 05 0550100190 853 2,0 1,0 50,0

Содержание службы технического 
заказчика по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных 
домов и службы муниципального 
контроля в сфере благоустройства
-Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

05 05 0550100590 121 2 350,3 1 673,3 71,2

Содержание службы технического 
заказчика по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных 
домов и службы муниципального 
контроля в сфере благоустройства
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

05 05 0550100590 129 669,6 488,3 72,9



Содержание службы технического 
заказчика по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных 
домов и службы муниципального 
контроля в сфере благоустройства
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

05 05 0550100590 242 10,0 8,6 86,0

Расходы на осуществление полномочий по 
созданию административных комиссий в 
Нижегоролской области и на 
осуществление отдельных полномочий в 
области законодательства об 
административных правонарушениях
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 05 0550173050 244 26,5 21,5 81,1

Оплата услуг расчетно кассового центра 
по сбору платежей за найм помещений
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

05 05 0550225070 244 167,2 92,2 55,1

Реализация проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 
рамках проведения Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

05 05 261F254240 612 90 000,0 90 000,0 100,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   60 315,8 53 898,9 89,4
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

06 02   60 315,8 53 898,9 89,4



РЕАЛИЗАЦИЯ мероприятий по 
сокращению доли загрязненных сточных 
вод
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

06 02 021G65013A 414 58 212,4 53 898,9 92,6

Реализация мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод из средств 
областного и местного бюджетов
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

06 02 021G6S268A 414 2 103,4 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 205 594,0 1 309 087,2 59,4

Дошкольное образование 07 01   947 285,8 527 132,2 55,6

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

07 01 0110100590 611 70 813,1 70 813,1 100,0

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 01 0110100590 612 441,0 441,0 100,0



Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 0110100590 621 168 024,6 86 440,6 51,4

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 01 0110100590 622 837,7 218,9 26,1

Расходы на исполнение полномочий в 
сфере общего образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за счет 
средств субвенции из областного бюджета
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 0110273080 611 134 025,2 134 025,2 100,0

Расходы на исполнение полномочий в 
сфере общего образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за счет 
средств субвенции из областного бюджета
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 0110273080 621 408 846,9 190 706,6 46,6



Расходы на исполнение полномочий по 
финансовому обеспечению осуществления 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования за счет средств 
субвенции из областного бюджета
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 01 0110273170 612 409,5 409,5 100,0

Расходы на исполнение полномочий по 
финансовому обеспечению осуществления 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования за счет средств 
субвенции из областного бюджета
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 01 0110273170 622 5 424,3 1 769,3 32,6

Расходы на капитальный ремонт 
образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные 
программы Нижегородской области
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 01 01601S2180 622 11 228,3 9 660,9 86,0



Расходы на капитальный ремонт 
образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные 
программы Нижегородской области
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 01 01602S2180 622 1 524,5 15,2 1,0

Расходы на строительство, 
реконструкцию, проектно-изыскательские 
работы по отрасли "Образование"
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 0210400010 414 3 961,2 1 518,0 38,3

Организация работ по строительству 
(реконструкции) дошкольных 
образовательных организаций, включая 
финансирование работ по строительству 
объектов
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 02104S2590 414 35 727,8 6 130,1 17,2

Организация работ по строительству 
(реконструкции) дошкольных 
образовательных организаций, включая 
финансирование работ по строительству 
объектов
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 021P25232A 414 102 474,4 21 436,5 20,9



Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на формирование 
доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 01 0330129850 622 70,0 70,0 100,0

Расходы на реализацию мероприятий по 
созданию в дошкольных образовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 01 03301L0270 622 2 386,6 2 386,6 100,0

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий Правительства 
Нижегородской области
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 01 7770322000 612 245,5 245,5 100,0

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий Правительства 
Нижегородской области
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 01 7770322000 622 845,3 845,3 100,0

Общее образование 07 02   999 300,0 626 253,8 62,7



Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных школ начальных, 
неполных средних и средних
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0120100590 611 44 960,4 44 960,4 100,0

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных школ начальных, 
неполных средних и средних
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 0120100590 612 170,1 170,1 100,0

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных школ начальных, 
неполных средних и средних
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0120100590 621 167 551,0 86 369,8 51,5

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных школ начальных, 
неполных средних и средних
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 02 0120100590 622 3 056,2 2 395,2 78,4

Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 
Нижегородской области
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 02 01201L3040 622 25 792,7 7 881,5 30,6



Расходы на исполнение полномочий по 
финансовому обеспечению двухразовым 
бесплатным питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам за счет 
средств местного бюджета
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 0120223180 612 751,5 751,5 100,0

Расходы на исполнение полномочий по 
финансовому обеспечению двухразовым 
бесплатным питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам за счет 
средств местного бюджета
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 02 0120223180 622 4 521,2 1 171,4 25,9



Расходы на исполнение полномочий по 
финансовому обеспечению выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций 
Нижегородской области, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 02 0120253030 622 17 134,3 3 834,4 22,4

Расходы на исполнение полномочий в 
сфере общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств субвенции из 
областного бюджета
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0120273070 611 115 366,8 115 366,8 100,0

Расходы на исполнение полномочий в 
сфере общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств субвенции из 
областного бюджета
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 0120273070 621 500 923,7 299 923,2 59,9



Расходы на исполнение полномочий по 
финансовому обеспечению выплаты 
компенсации педагогическим работникам 
за работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования за 
счет средств субвенции областного 
бюджета
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 0120273140 612 189,2 189,2 100,0

Расходы на исполнение полномочий по 
финансовому обеспечению выплаты 
компенсации педагогическим работникам 
за работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования за 
счет средств субвенции областного 
бюджета
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 02 0120273140 622 2 019,6 926,4 45,9

Расходы на исполнение полномочий по 
финансовому обеспечению двухразовым 
бесплатным питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам за счет 
средств субвенции из областного бюджета
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 0120273180 612 2 037,8 2 037,8 100,0



Расходы на исполнение полномочий по 
финансовому обеспечению двухразовым 
бесплатным питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам за счет 
средств субвенции из областного бюджета
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 02 0120273180 622 17 060,9 3 571,9 20,9

Расходы на исполнение полномочий по 
финансовому обеспечению получения 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 
посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий 
на возмещение затрат, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) за счет 
средств субвенции из областного бюджета
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат

07 02 0120273380 631 17 015,8 12 123,8 71,3



Расходы на финансовое обеспечение 
деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
"Точка роста"
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 012E174590 612 1 532,7 1 532,7 100,0

Расходы на финансовое обеспечение 
деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
"Точка роста"
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 02 012E174590 622 8 351,8 5 880,7 70,4

Расходы на капитальный ремонт 
образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные 
программы Нижегородской области
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 02 01601S2180 622 7 076,8 4 939,0 69,8

Расходы на капитальный ремонт 
образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные 
программы Нижегородской области
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 01602S2180 612 206,0 206,0 100,0

Расходы на капитальный ремонт 
образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные 
программы Нижегородской области
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 02 01602S2180 622 57 887,9 29 600,4 51,1



Расходы на строительство, 
реконструкцию, проектно-изыскательские 
работы по отрасли "Образование"
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 0210400010 414 2 961,0 84,6 2,9

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на формирование 
доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 02 0330129850 622 804,3 408,8 50,8

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий Правительства 
Нижегородской области
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 02 7770322000 612 239,6 239,6 100,0

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий Правительства 
Нижегородской области
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 02 7770322000 622 168,5 168,5 100,0

Расходы на предупреждение 
распространения, профилактику, 
диагностику и лечение от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Нижегородской области
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 02 777С121000 622 1 520,2 1 520,2 100,0

Дополнительное образование детей 07 03   187 578,9 117 348,2 62,6



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

07 03 0130100590 611 52 683,1 52 683,1 100,0

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 0130100590 621 52 999,8 9 364,8 17,7

Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 0130100591 611 679,2 679,2 100,0

Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 0130100591 621 7 800,9 0,0 0,0



Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 0920100590 621 28 158,0 23 992,3 85,2

Расходы на выплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 03 09201S2090 621 42 648,1 29 440,2 69,0

Сохранение и развитие материально-
технической базы учреждений 
дополнительного образования
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 03 0920223690 622 397,9 230,0 57,8

Расходы на поддержку отрасли культуры 
(оснащение образовательных учреждений 
в сфере культуры (детских школ искусств 
по видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами)
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 03 092A155190 622 1 402,1 148,8 10,6

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий Правительства 
Нижегородской области
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 03 7770322000 612 230,6 230,6 100,0



Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий Правительства 
Нижегородской области
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 03 7770322000 622 579,1 579,1 100,0

Молодежная политика 07 07   21 738,8 6 903,6 31,8
Расходы на осуществление выплат на 
возмещение части расходов по 
приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-оздоровительные 
центры (лагеря) круглогодичного 
действия, расположенные на территории 
Российской Федерации за счет средств 
субвенции из областного бюджета
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

07 07 0130273320 242 111,6 31,8 28,5

Расходы на осуществление выплат на 
возмещение части расходов по 
приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-оздоровительные 
центры (лагеря) круглогодичного 
действия, расположенные на территории 
Российской Федерации за счет средств 
субвенции из областного бюджета
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

07 07 0130273320 244 57,4 0,0 0,0



Расходы на осуществление выплат на 
возмещение части расходов по 
приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-оздоровительные 
центры (лагеря) круглогодичного 
действия, расположенные на территории 
Российской Федерации за счет средств 
субвенции из областного бюджета
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

07 07 0130273320 321 1 702,8 145,9 8,6

Расходы на осуществление выплат на 
возмещение части расходов по 
приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-оздоровительные 
центры (лагеря) круглогодичного 
действия, расположенные на территории 
Российской Федерации за счет средств 
субвенции из областного бюджета
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

07 07 0130273320 811 1 510,1 0,0 0,0



Приобретение путевок, возмещение части 
расходов по приобретению путевок в 
загородные детские оздоровительно-
образовательные центры (лагеря) 
Нижегородской области, оплата стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, 
организованных на базе образовательных 
учреждений округа 
(пришкольные лагеря)и проведение 
культурно- массовых мероприятий в 
пришкольных лагерях
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

07 07 0130323910 244 46,5 0,0 0,0

Приобретение путевок, возмещение части 
расходов по приобретению путевок в 
загородные детские оздоровительно-
образовательные центры (лагеря) 
Нижегородской области, оплата стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, 
организованных на базе образовательных 
учреждений округа 
(пришкольные лагеря)и проведение 
культурно- массовых мероприятий в 
пришкольных лагерях
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

07 07 0130323910 321 1 823,6 157,8 8,7



Приобретение путевок, возмещение части 
расходов по приобретению путевок в 
загородные детские оздоровительно-
образовательные центры (лагеря) 
Нижегородской области, оплата стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, 
организованных на базе образовательных 
учреждений округа 
(пришкольные лагеря)и проведение 
культурно- массовых мероприятий в 
пришкольных лагерях
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 0130323910 611 95,2 95,2 100,0

Приобретение путевок, возмещение части 
расходов по приобретению путевок в 
загородные детские оздоровительно-
образовательные центры (лагеря) 
Нижегородской области, оплата стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, 
организованных на базе образовательных 
учреждений округа 
(пришкольные лагеря)и проведение 
культурно- массовых мероприятий в 
пришкольных лагерях
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 0130323910 621 3 747,1 127,6 3,4



Приобретение путевок, возмещение части 
расходов по приобретению путевок в 
загородные детские оздоровительно-
образовательные центры (лагеря) 
Нижегородской области, оплата стоимости 
набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, 
организованных на базе образовательных 
учреждений округа 
(пришкольные лагеря)и проведение 
культурно- массовых мероприятий в 
пришкольных лагерях
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

07 07 0130323910 811 1 686,6 32,3 1,9

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

07 07 0130324910 244 47,5 0,0 0,0

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 07 0130324910 612 3,6 3,6 100,0

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 0130324910 621 8 549,1 4 670,3 54,6



Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 07 0130324910 622 1 354,0 1 349,9 99,7

Мероприятия по вовлечению молодежи в 
социально-значимую деятельность 
городского округа город Бор
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 07 0170124910 622 687,4 165,4 24,1

Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 07 1710421050 622 75,0 75,0 100,0

Расходы на реализацию мероприятий 
антинаркотической направленности
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

07 07 2210129600 244 24,1 4,9 20,3

Расходы на реализацию мероприятий 
антинаркотической направленности
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 07 2210129600 612 42,1 42,1 100,0

Расходы на реализацию мероприятий 
антинаркотической направленности
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 07 2210129600 622 175,2 1,9 1,1

Другие вопросы в области образования 07 09   49 690,5 31 449,4 63,3

Мероприятия в области образования
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

07 09 0130424010 242 19,6 0,0 0,0

Мероприятия в области образования
-Премии и гранты

07 09 0130424010 350 41,7 41,7 100,0

Мероприятия в области образования
-Иные выплаты населению

07 09 0130424010 360 196,6 185,2 94,2



Мероприятия в области образования
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 0130424010 612 180,9 180,9 100,0

Мероприятия в области образования
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 09 0130424010 622 384,1 120,9 31,5

Мероприятия в области образования
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

07 09 0140124010 244 91,3 24,7 27,1

Мероприятия в области образования
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

07 09 0140224010 244 259,1 0,0 0,0

Мероприятия в области образования
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 0140224010 612 292,2 292,2 100,0

Мероприятия в области образования
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 09 0140224010 622 766,3 700,0 91,3

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

07 09 0150100190 121 9 018,5 6 944,6 77,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

07 09 0150100190 122 8,0 4,4 55,0



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

07 09 0150100190 129 2 715,7 1 977,1 72,8

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

07 09 0150100190 242 354,9 268,4 75,6

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

07 09 0150100190 244 156,5 90,4 57,8

Содержание информационно- 
методического центра, централизованной 
бухгалтерии, групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных 
учреждений
-Фонд оплаты труда учреждений

07 09 0150100590 111 14 750,5 9 137,9 61,9

Содержание информационно- 
методического центра, централизованной 
бухгалтерии, групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных 
учреждений
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

07 09 0150100590 119 4 445,6 2 663,0 59,9



Содержание информационно- 
методического центра, централизованной 
бухгалтерии, групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных 
учреждений
-Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

07 09 0150100590 121 6 212,0 3 535,5 56,9

Содержание информационно- 
методического центра, централизованной 
бухгалтерии, групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных 
учреждений
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

07 09 0150100590 129 1 904,6 1 023,9 53,8

Содержание информационно- 
методического центра, централизованной 
бухгалтерии, групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных 
учреждений
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

07 09 0150100590 242 1 394,3 789,4 56,6

Содержание информационно- 
методического центра, централизованной 
бухгалтерии, групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных 
учреждений
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

07 09 0150100590 244 492,9 356,1 72,2



Расходы на осуществление полномочий по 
организационно-техническому и 
информационно-методическому 
сопровождению аттестации 
педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, за счет субвенции из 
областного бюджета
-Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

07 09 0150273010 121 508,8 205,6 40,4

Расходы на осуществление полномочий по 
организационно-техническому и 
информационно-методическому 
сопровождению аттестации 
педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, за счет субвенции из 
областного бюджета
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

07 09 0150273010 129 153,6 62,0 40,4



Расходы на осуществление полномочий по 
организационно-техническому и 
информационно-методическому 
сопровождению аттестации 
педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, за счет субвенции из 
областного бюджета
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

07 09 0150273010 242 239,2 28,0 11,7

Расходы на осуществление полномочий по 
организационно-техническому и 
информационно-методическому 
сопровождению аттестации 
педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, за счет субвенции из 
областного бюджета
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

07 09 0150273010 244 1 107,7 224,1 20,2

Расходы на осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан 
за счет средств субвенции из областного 
бюджета
-Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

07 09 0150273020 121 2 630,7 1 718,9 65,3



Расходы на осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан 
за счет средств субвенции из областного 
бюджета
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов

07 09 0150273020 129 795,6 500,7 62,9

Расходы на осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан 
за счет средств субвенции из областного 
бюджета
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

07 09 0150273020 242 85,7 26,9 31,4

Расходы на осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан 
за счет средств субвенции из областного 
бюджета
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

07 09 0150273020 244 84,6 41,2 48,7

Мероприятия по безопасности дорожного 
движения
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

07 09 0830100250 612 20,0 20,0 100,0



Мероприятия по безопасности дорожного 
движения
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 09 0830100250 622 95,7 11,5 12,0

Реализация мероприятий, направленных 
на противодействие коррупции.
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

07 09 1910100600 622 9,3 0,0 0,0

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

07 09 7770100190 121 210,8 210,8 100,0

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

07 09 7770100190 129 63,7 63,7 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   207 658,5 138 259,9 66,6

Культура 08 01   161 017,3 105 660,6 65,6

Строительство, реконструкция, проектно-
изыскательские работы и разработка 
проектно-сметной документации объектов 
капитального строительства
-Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 02105S2450 414 475,3 0,0 0,0



Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0910100590 621 18 808,5 10 773,0 57,3

Расходы на выплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 09101S2090 621 26 414,1 19 718,3 74,7

Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных 
библиотек
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0910242690 621 810,0 542,8 67,0

Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных 
библиотек
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

08 01 0910242690 622 536,1 409,7 76,4



Расходы на компьютеризацию 
муниципальных библиотек
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0910243690 621 30,0 0,0 0,0

Расходы на поддержку отрасли культуры
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

08 01 09102L5190 622 207,8 207,8 100,0

Расходы на капитальный ремонт и 
ремонтно-реставрационные работы 
муниципальных учреждений культуры
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

08 01 09102S2150 622 9 097,3 4 939,3 54,3

Мероприятия в сфере культуры и 
искусства
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0910325220 621 79,5 62,6 78,7

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений культуры
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0930100590 621 42 489,6 23 561,6 55,5



Расходы на выплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 09301S2090 621 34 256,5 28 008,4 81,8

Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

08 01 0930240690 622 18 309,1 11 579,0 63,2

Расходы на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

08 01 09302L4670 622 1 029,8 1 029,8 100,0

Мероприятия в сфере культуры и 
искусства
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0930425220 621 2 923,2 611,8 20,9



Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных музеев
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0940100590 621 1 612,6 687,0 42,6

Расходы на выплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 09401S2090 621 1 361,6 1 213,4 89,1

Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных музеев
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

08 01 0940241690 622 220,3 198,3 90,0

Мероприятия в сфере культуры и 
искусства
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 0940325220 621 31,0 0,0 0,0

Мероприятия в сфере культуры и 
искусства
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

08 01 0940325220 622 1 207,9 1 207,9 100,0

Мероприятия в сфере культуры и 
искусства
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

08 01 0950325220 244 207,2 0,0 0,0



Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

08 01 1710421050 622 108,0 108,0 100,0

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий Правительства 
Нижегородской области
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

08 01 7770322000 622 801,9 801,9 100,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04   46 641,2 32 599,3 69,9

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

08 04 0950100190 121 3 915,7 2 643,1 67,5

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

08 04 0950100190 129 1 168,7 712,7 61,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

08 04 0950100190 242 222,9 157,0 70,4

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

08 04 0950100190 244 46,9 10,0 21,3



Расходы на содержание централизованной 
бухгалтерии
-Фонд оплаты труда учреждений

08 04 0950100590 111 3 494,8 2 210,0 63,2

Расходы на содержание централизованной 
бухгалтерии
-Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

08 04 0950100590 112 3,5 1,9 54,3

Расходы на содержание централизованной 
бухгалтерии
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

08 04 0950100590 119 1 052,4 658,9 62,6

Расходы на содержание централизованной 
бухгалтерии
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

08 04 0950100590 242 260,6 138,2 53,0

Расходы на содержание централизованной 
бухгалтерии
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

08 04 0950100590 244 547,2 257,2 47,0

Расходы на содержание централизованной 
бухгалтерии
-Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

08 04 0950100590 851 1,1 0,7 63,6

Расходы на содержание централизованной 
бухгалтерии
-Уплата иных платежей

08 04 0950100590 853
  

#ДЕЛ/0!

Расходы на выплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления
-Фонд оплаты труда учреждений

08 04 09501S2090 111 4 808,6 3 444,9 71,6



Расходы на выплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

08 04 09501S2090 119 1 452,2 985,3 67,8

Расходы на обеспечение деятельности 
хозяйственно-эксплуатационной службы
-Фонд оплаты труда учреждений

08 04 0950200590 111 7 762,0 4 208,7 54,2

Расходы на обеспечение деятельности 
хозяйственно-эксплуатационной службы
-Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

08 04 0950200590 112 0,6 0,4 66,7

Расходы на обеспечение деятельности 
хозяйственно-эксплуатационной службы
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

08 04 0950200590 119 2 342,3 1 253,6 53,5

Расходы на обеспечение деятельности 
хозяйственно-эксплуатационной службы
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

08 04 0950200590 242 11,7 11,7 100,0

Расходы на обеспечение деятельности 
хозяйственно-эксплуатационной службы
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

08 04 0950200590 244 143,1 99,4 69,5



Расходы на выплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления
-Фонд оплаты труда учреждений

08 04 09502S2090 111 8 870,8 6 412,1 72,3

Расходы на выплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления
-Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

08 04 09502S2090 119 2 679,0 1 809,0 67,5

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на духовно-нравственное 
воспитание в городском округе г.Бор
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

08 04 2110100140 244 23,1 0,0 0,0

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на духовно-нравственное 
воспитание в городском округе г.Бор
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

08 04 2110100140 612 4,0 4,0 100,0

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на духовно-нравственное 
воспитание в городском округе г.Бор
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

08 04 2110100140 622 314,2 120,6 38,4



Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на духовно-нравственное 
воспитание в городском округе г.Бор
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат

08 04 2110100140 631 7 515,8 7 460,0 99,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   137 286,7 57 656,6 42,0

Пенсионное обеспечение 10 01   17 599,5 11 908,2 67,7

Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, 
замещавшим муниципальные должности, 
и лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы городского округа 
г. Бор
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 01 0310101100 321 17 599,5 11 908,2 67,7

Социальное обеспечение населения 10 03   6 890,6 5 872,0 85,2

Расходы на предоставление ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, имеющим 
звание "Почетный гражданин Борского 
района" и "Почетный гражданин 
городского округа г. Бор"
-Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 0310180930 313 882,0 556,5 63,1

Расходы на предоставление ежемесячной 
денежной выплаты вдовам Героев 
социалистического труда
-Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 0310180940 313 25,2 18,9 75,0



Расходы на предоставление ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, имеющим 
неорганизованных детей-инвалидов в 
возрасте до 7 лет
-Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 0310180950 313 576,0 278,0 48,3

Обеспечение жильем инвалидов, 
ветеранов боевых действий и иных 
приравненных к указанной категории 
граждан за счет средств субвенции из 
федерального бюджета
-Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

10 03 0420151350 322 2 685,5 2 685,5 100,0

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" за счет средств 
субвенции из федерального бюджета
-Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

10 03 0420151760 322 895,2 895,2 100,0

Обеспечение обязательств, принятых 
ранее в рамках софинансирования 
областной целевой программы "Молодой 
семье - доступное жилье" на 2004-2010 
годы
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 0440100240 321 130,5 77,5 59,4



Исполнение обязательств администрации 
городского округа город Бор по 
финансированию мер социально-
экономической поддержки молодым-
специалистам - участникам областной 
целевой программы "Социально-
экономическая поддержка молодых 
специалистов, работающих в учреждениях 
образования, здравоохранения, спорта и 
культуры Нижегородской области" на 
2006-2020 годы", утвержденной Законом 
Нижегородской области от 03.06.2006года 
в части погашения процентной ставки по 
кредитам, оформленным молодыми 
специалистами на доплату стоимости 
жилых домов, сверх регламентированной 
областной программой.
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 0440128550 321 6,5 2,3 35,4

Компенсация части платежа по 
полученным гражданами-участниками 
социальной (льготной) ипотеки 
ипотечным жилищным кредитам (займам) 
в рамках областной целевой программы 
"Ипотечное жилищное кредитование 
населения Нижегородской области" на 
2009-2020 годы
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 04401S2270 321 968,2 636,6 65,8



Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий Правительства 
Нижегородской области
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 03 7770322000 321 721,6 721,6 100,0

Охрана семьи и детства 10 04   103 531,9 34 549,1 33,4

Расходы на осуществление выплаты 
компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, частных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе 
обеспечение организации выплаты 
компенсации части родительской платы за 
счет средств субвенции из областного 
бюджета
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

10 04 0110273110 244 547,7 198,1 36,2



Расходы на осуществление выплаты 
компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, частных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе 
обеспечение организации выплаты 
компенсации части родительской платы за 
счет средств субвенции из областного 
бюджета
-Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

10 04 0110273110 313 29 628,0 13 469,7 45,5

Осуществление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилья 
или строительство индивидуального 
жилого дома
-Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

10 04 04101L4970 322 20 076,9 20 076,9 100,0

Осуществление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилья 
или строительство индивидуального 
жилого дома
-Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

10 04 04101S2140 322 736,9 736,9 100,0



Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми 
помещениями за счет средств областного 
бюджета
-Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

10 04 0420373150 412 47 640,4 0,0 0,0

Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми 
помещениями
-Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

10 04 04203R0820 412 4 578,6 0,0 0,0

Проведение ремонта жилых помещений, 
собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, либо жилых помещений 
государственного жилищного фонда, 
право пользования которыми за ними 
сохранено, в целях обеспечения 
надлежащего санитарного и технического 
состояния этих жилых помещений за счет 
субвенции из областного бюджета
-Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

10 04 0510173120 323 323,3 67,5 20,9



Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06   9 264,7 5 327,3 57,5

Расходы по отдельным категориям 
граждан на организацию поздравлений и 
оказание единовременных выплат в связи 
с проведением социально-значимого 
мероприятия, посвященного 
соответствующей памятной дате
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

10 06 0310100120 244 853,7 520,9 61,0

Расходы по отдельным категориям 
граждан на организацию поздравлений и 
оказание единовременных выплат в связи 
с проведением социально-значимого 
мероприятия, посвященного 
соответствующей памятной дате
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 06 0310100120 321 25,1 25,0 99,6

Расходы на оказание адресной поддержки 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 06 0310200120 321 3 352,1 2 023,0 60,4

Расходы на выплаты активистам 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 06 0310329930 321 330,9 179,0 54,1



Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат

10 06 0310329940 631 2 372,0 1 516,2 63,9

Мероприятия в области социальной 
политики
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

10 06 0320125280 244 22,8 18,0 78,9

Мероприятия в области социальной 
политики
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 06 0320125280 321 316,0 205,0 64,9

Мероприятия в области социальной 
политики
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

10 06 0320125280 622 500,7 33,4 6,7

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на формирование 
доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

10 06 0330129850 244 1,3 0,0 0,0

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на формирование 
доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

10 06 0330129850 622 329,9 200,0 60,6



Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на формирование 
доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат

10 06 0330129850 631 66,6 0,0 0,0

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению потребности лечебных 
учреждений в донорской крови и ее 
компонентах и стабилизация ситуации по 
социально значимым заболеваниям
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

10 06 0340125260 244 43,4 0,0 0,0

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению потребности лечебных 
учреждений в донорской крови и ее 
компонентах и стабилизация ситуации по 
социально значимым заболеваниям
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

10 06 0340125260 622 22,3 0,0 0,0

Расходы на реализацию мероприятий по 
обеспечению потребности лечебных 
учреждений в донорской крови и ее 
компонентах и стабилизация ситуации по 
социально значимым заболеваниям
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат

10 06 0340125260 631 28,1 23,0 81,9

Мероприятия по улучшению условий 
труда
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

10 06 1110100060 622 229,6 25,0 10,9



Резервный фонд администрации 
городского округа город Бор
-Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 06 1710421050 321 35,0 35,0 100,0

Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение общественного порядка и 
противодействия преступности в 
городском округе г.Бор
-Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат

10 06 2310126100 631 735,2 523,8 71,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   215 871,0 124 982,4 57,9

Массовый спорт 11 02   11 711,6 4 579,6 39,1
Мероприятия в области спорта и 
физической культуры
-Прочая закупка товаров, работ и услуг

11 02 1210325270 244 44,4 0,0 0,0

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 02 1210325270 611 1 821,0 1 151,0 63,2

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

11 02 1210325270 612 15,0 15,0 100,0



Мероприятия в области спорта и 
физической культуры
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 02 1210325270 621 5 380,3 1 664,9 30,9

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

11 02 1210325270 622 4 451,0 1 748,7 39,3

Спорт высших достижений 11 03   196 615,9 115 752,1 58,9

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 03 1210200590 611 49 989,4 31 125,3 62,3

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 03 1210200590 621 88 221,3 57 848,6 65,6

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

11 03 1210200590 622 32 357,0 7 348,2 22,7



Расходы на выплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления
-Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 03 12102S2090 621 24 498,2 19 180,0 78,3

Расходы на выполнение требований 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки учреждениями, 
осуществляющими спортивную 
подготовку
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

11 03 12102S2280 622 1 300,0 0,0 0,0

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий Правительства 
Нижегородской области
-Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

11 03 7770322000 612 50,0 50,0 100,0

Расходы за счет средств из фонда 
поддержки территорий Правительства 
Нижегородской области
-Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

11 03 7770322000 622 200,0 200,0 100,0

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05   7 543,5 4 650,7 61,7

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

11 05 1240100190 121 5 590,8 3 456,3 61,8



Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда

11 05 1240100190 122 21,2 21,2 100,0

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

11 05 1240100190 129 1 667,2 1 007,0 60,4

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления
-Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

11 05 1240100190 242 264,3 166,3 62,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 00   11 564,6 7 572,4 65,5

Телевидение и радиовещание 12 01   7 552,6 5 274,9 69,8
Оказание частичной финансовой 
поддержки районных (городских) средств 
массовой информации
-Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, 
подлежащие казначейскому 
сопровождению

12 01 16105S2050 812 7 552,6 5 274,9 69,8

Периодическая печать и издательства 12 02   4 012,0 2 297,4 57,3



Оказание частичной финансовой 
поддержки районных (городских) средств 
массовой информации
-Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, 
подлежащие казначейскому 
сопровождению

12 02 16105S2050 812 4 012,0 2 297,4 57,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00   21 855,8 6 025,2 27,6

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

13 01   21 855,8 6 025,2 27,6

Исполнение долговых обязательств
-Обслуживание муниципального долга

13 01 1740227000 730 21 855,8 6 025,2 27,6

Итого     4 364 749,6 2 474 455,7 56,7



 Приложение 4
к постановлению администрации

городской округ г. Бор
от 19.11.2020  № 5392

            
Программные и непрограммные расходы бюджета городского округа  город Бор 

за 9 месяцеве 2020 года
(тыс.руб.)

КБК Наименование Наименование 
исполнителей и 
соисполнителей

Исполнено за 9 месяцев 
2020 года %

Ассигнова-
ния за 9 
месяцев 

2020 года

Расход по 
ЛС

Испол
нения

      

0000000000
Муниципальные 
программы

 4 199 988,2 2 339 238,6 55,7

0100000000

Муниципальная 
программа "Развитие 
образования и 
молодежной политики 
в городском округе
 г. Бор"

 2 012 465,3 1 234 873,0 61,4

  

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

201,2 201,0 99,9

  

Управление 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

97,2 97,2 100,0

  Управление 
образования и 
молодежной 
политики 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 

2 012 166,9 1 234 574,9 61,4



области

0200000000

Муниципальная 
программа "Адресная 
инвестиционная 
программа 
капитальных 
вложений городского 
округа г. Бор "

 676 769,6 110 841,3 16,4

  

Администрация 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

676 769,6 110 841,3 16,4

0300000000

Муниципальная 
программа 
"Социальная 
поддержка населения 
и общественных 
организаций 
городского округа г. 
Бор "

 30 767,5 20 370,5 66,2

  

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

159,0 0,0 0,0

  

Управление 
культуры и туризма 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

415,2 33,4 8,0

  

Управление 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

292,8 200,0 68,3

  Управление 
образования и 
молодежной 
политики 
администрации 

3 412,0 2 865,4 84,0



городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

  

Администрация 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

26 488,5 17 271,7 65,2

0400000000

Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
граждан доступным и 
комфортным жильем 
на территории 
городского округа г. 
Бор"

 90 288,9 33 493,7 37,1

  

Департамент 
финансов 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

137,0 79,8 58,2

  

Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

64 789,2 8 382,9 12,9

  

Администрация 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

25 362,7 25 031,0 98,7

0500000000

Муниципальная 
программа "Развитие 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства городского 
округа г. Бор"

 298 488,5 205 427,4 68,8

  

Кантауровский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

12 463,6 7 163,3 57,5



  

Краснослободский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

8 990,2 6 795,6 75,6

  

Линдовский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

9 635,2 6 615,4 68,7

  

Останкинский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

7 427,3 4 890,7 65,8

  

территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области в поселке 
Память Парижской 
Коммуны

4 779,0 3 445,5 72,1

  

Редькинский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

10 381,3 7 218,8 69,5

  

Ситниковский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

8 829,4 6 292,1 71,3

  Ямновский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 

9 921,5 6 305,5 63,6



город Бор 
Нижегородской 
области

  

Большепикинский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

1 093,0 888,8 81,3

  

Неклюдовский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

1 324,5 1 179,7 89,1

  

Октябрьский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

1 277,9 580,1 45,4

  

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

221 906,7 153 708,0 69,3

  

Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

459,0 344,1 75,0

0700000000

Муниципальная 
программа "Экология 
и охрана окружающей 
среды городского 
округа г. Бор"

 3 644,6 2 327,0 63,8

  Администрация 
городского округа 
город Бор 

3 644,6 2 327,0 63,8



Нижегородской 
области

0800000000

Муниципальная 
программа 
"Содержание и 
развитие дорожного 
хозяйства городского 
округа г. Бор"

 136 766,7 89 012,5 65,1

  

Кантауровский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

6 871,2 5 216,9 75,9

  

Краснослободский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

2 762,9 2 271,3 82,2

  

Линдовский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

6 932,5 5 208,3 75,1

  

Останкинский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

1 252,1 949,0 75,8

  

территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области в поселке 
Память Парижской 
Коммуны

67,6 31,8 47,0

  Редькинский 
территориальный 
отдел 
администрации 

5 852,6 173,1 3,0



городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

  

Ситниковский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

3 871,5 1 389,1 35,9

  

Ямновский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

1 725,7 1 376,5 79,8

  

Большепикинский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

27,4 0,0 0,0

  

Неклюдовский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

30,4 0,0 0,0

  

Октябрьский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

30,0 0,0 0,0

  

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

107 227,1 72 365,1 67,5



  

Управление 
образования и 
молодежной 
политики 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

115,7 31,5 27,2

0900000000

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в городском 
округе г. Бор"

 271 022,4 183 576,7 67,7

  

Управление 
культуры и туризма 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

271 022,4 183 576,7 67,7

1000000000

Муниципальная 
программа 
"Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
городского округа г. 
Бор"

 179,0 21,2 11,8

  

Управление 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

179,0 21,2 11,8

1100000000

Муниципальная 
программа 
"Улучшение условий 
и охраны труда в 
организациях 
городского округа г. 
Бор"

 229,6 25,0 10,9

  

Управление 
культуры и туризма 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

229,6 25,0 10,9

1200000000 Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры 
и спорта городского 

 215 621,0 124 732,4 57,8



округа г.Бор"

  

Управление 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

215 621,0 124 732,4 57,8

1300000000

Муниципальная 
программа "Развитие 
агропромышленного 
комплекса в 
городском округе г. 
Бор "

 33 734,4 29 595,8 87,7

  

Управление 
сельского хозяйства 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

33 734,4 29 595,8 87,7

1400000000

Муниципальная 
программа "Развитие 
пассажирского 
транспорта на 
территории 
городского округа 
г.Бор"

 14 693,8 14 693,8 100,0

  

Администрация 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

14 693,8 14 693,8 100,0

1500000000

Муниципальная 
программа "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
городского округа г. 
Бор"

 12 976,3 8 728,9 67,3

  

Администрация 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

12 976,3 8 728,9 67,3

1600000000

Муниципальная 
программа 
"Имущественно-
земельная политика 
городского округа г. 
Бор"

 48 801,2 28 122,8 57,6



  

Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

48 801,2 28 122,8 57,6

1700000000

Муниципальная 
программа 
"Управление 
муниципальными 
финансами 
городского округа г. 
Бор"

 66 595,5 37 082,7 55,7

  

Департамент 
финансов 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

57 984,7 30 601,0 52,8

  

Краснослободский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

246,8 126,8 51,4

  

Редькинский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

495,0 310,0 62,6

  

Ситниковский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

299,9 299,9 100,0

  Ямновский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 

15,0 15,0 100,0



области

  

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

3 815,4 2 006,0 52,6

  

Управление 
культуры и туризма 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

108,0 108,0 100,0

  

Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

1 470,0 1 455,3 99,0

  

Управление 
образования и 
молодежной 
политики 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

75,0 75,0 100,0

  

Администрация 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

2 085,7 2 085,7 100,0

1900000000

Муниципальная 
программа 
"Противодействие 
коррупции на 
территории 
городского округа г. 
Бор"

 9,3 0,0 0,0

  Управление 
образования и 
молодежной 
политики 

9,3 0,0 0,0



администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

2000000000

Муниципальная 
программа "Защита 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах 
городского округа г. 
Бор"

 82 730,0 59 505,8 71,9

  

Кантауровский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

938,3 909,8 97,0

  

Краснослободский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

7 102,5 5 211,7 73,4

  

Линдовский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

7 113,7 5 806,3 81,6

  

Останкинский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

3 787,2 2 510,2 66,3

  территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 

4 444,6 3 794,0 85,4



Нижегородской 
области в поселке 
Память Парижской 
Коммуны

  

Редькинский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

2 999,8 1 777,9 59,3

  

Ситниковский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

5 361,2 3 908,6 72,9

  

Ямновский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

4 823,8 2 773,9 57,5

  

Большепикинский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

3 877,7 2 927,0 75,5

  

Неклюдовский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

4 080,0 2 573,6 63,1

  

Октябрьский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

6 394,3 4 462,6 69,8



  

Администрация 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

31 806,9 22 850,1 71,8

2100000000

Муниципальная 
программа 
«Патриотическое и 
духовно-нравственное 
воспитание граждан в 
городском округе 
г.Бор»

 7 857,1 7 584,6 96,5

  

Редькинский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

13,9 0,0 0,0

  

Управление 
культуры и туризма 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

199,0 30,6 15,4

  

Управление 
образования и 
молодежной 
политики 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

119,2 94,0 78,9

  

Администрация 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

7 525,0 7 460,0 99,1

2200000000

Муниципальная 
программа 
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 
в городском округе г. 
Бор»

 241,4 48,9 20,3

  Управление 
культуры и туризма 
администрации 
городского округа 

117,6 1,9 1,6



город Бор 
Нижегородской 
области

  

Управление 
образования и 
молодежной 
политики 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

99,7 42,1 42,2

  

Администрация 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

24,1 4,9 20,3

2300000000

Муниципальная 
программа 
"Профилактика 
правонарушений и 
противодействие 
проявлениям 
терроризма и 
экстремизма на 
территории 
городского округа г. 
Бор"

 735,2 523,8 71,2

  

Администрация 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

735,2 523,8 71,2

2400000000

Муниципальная 
программа 
«Совершенствование 
муниципального 
управления и 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
городского округа г. 
Бор»

 26 643,5 14 323,4 53,8

  

Департамент 
финансов 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

539,3 84,0 15,6



  

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

80,6 51,8 64,3

  

Управление 
культуры и туризма 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

36,0 19,7 54,7

  

Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

200,0 107,5 53,8

  

Управление 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

34,6 23,0 66,5

  

Управление 
образования и 
молодежной 
политики 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

240,0 113,8 47,4

  

Управление 
сельского хозяйства 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

23,0 15,4 67,0

  Администрация 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 

25 490,0 13 908,2 54,6



области

2500000000

Муниципальная 
программа 
"Организация и 
предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг 
физическим и 
юридическим лицам 
на территории 
городского округа г. 
Бор"

 30 116,8 20 455,0 67,9

  

Администрация 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

30 116,8 20 455,0 67,9

2600000000

Муниципальная 
программа 
"Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
городского округа г. 
Бор"

 138 610,9 113 872,3 82,2

  

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

138 610,9 113 872,3 82,2

7700000000
Непрограммные 
расходы

 164 761,4 135 217,1 82,1

  

Департамент 
финансов 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

9 294,7 9 294,7 100,0

  

Кантауровский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

3 124,3 2 511,1 80,4



  

Краснослободский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

4 278,5 3 248,8 75,9

  

Линдовский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

6 284,9 5 271,9 83,9

  

Останкинский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

4 158,6 3 119,2 75,0

  

территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области в поселке 
Память Парижской 
Коммуны

1 819,4 1 440,3 79,2

  

Редькинский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

3 414,1 2 530,1 74,1

  

Ситниковский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

3 687,7 2 216,3 60,1

  Ямновский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 

3 235,1 2 112,1 65,3



город Бор 
Нижегородской 
области

  

Большепикинский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

1 648,5 1 322,0 80,2

  

Неклюдовский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

2 055,4 1 800,8 87,6

  

Октябрьский 
территориальный 
отдел 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

3 939,0 1 710,6 43,4

  

Совет депутатов 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

10 239,3 6 567,7 64,1

  

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

4 798,4 4 798,4 100,0

  

Управление 
культуры и туризма 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

929,1 929,1 100,0

  Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 

33 134,7 32 535,5 98,2



городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

  

Управление 
физической 
культуры и спорта 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

250,0 250,0 100,0

  

Управление 
образования и 
молодежной 
политики 
администрации 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

3 976,1 3 976,1 100,0

  

Администрация 
городского округа 
город Бор 
Нижегородской 
области

64 493,7 49 582,5 76,9

Итого   4 364 749,6 2 474 455,7 56,7



Приложение 5
к постановлению администрации 

городского округа г. Бор 
от 19.11.2020  № 5392

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город Бор по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов, 

за 9 месяцев 2020 года
(в тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование источников
Уточненный 

план

Факт за 
9 месяцев
2020 года

Итого источники 
финансирования дефицитов 
бюджетов

115 552,0 -75 836,3

01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 
бюджетов

115 552,0 -75 836,3

01 01 00 00 00 0000 000

Государственные 
(муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации (Разница между 
средствами, поступившими от 
размещения муниципальных ценных 
бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте 
Российской Федерации, и средствами, 
направленными на их погашение)

0,0 0,0

01 01 00 00 04 0000 710

Размещение муниципальных 
ценных бумаг городских округов, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

01 01 00 00 04 0000 810

Погашение муниципальных 
ценных бумаг городских округов, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных 

организаций в валюте Российской  
Федерации       

86 085,6 -95 000,0

01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от 
кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте  
Российской Федерации

336 085,6 20 000,0

01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами 
городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации

-250 000,0 -115 000,0

consultantplus://offline/ref=9E710C4A4D6AC386EAFE97ED083AC1261968996F062A45766C8B36931F022804429895FACCDF5F14DFEB1Ds8X5F


01 03 00 00 00 0000 000

Кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 04 0000 710

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

0,0 0,0

01 03 01 00 04 0000 810

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

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств  на 

счетах по учету средств бюджета
29 481,4 19 163,7

01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 
бюджетов

-15,0 0,0

01 06 04 00 00 0000 000
Исполнение государственных и 

муниципальных гарантий 
-15,0 0,0

01 06 04 01 04 0000 810

Исполнение муниципальных 
гарантий городских округов в валюте 
Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

-15,0 0,0

02 00 00 00 00 0000 000
Источники внешнего 

финансирования дефицитов 
бюджетов

0,0 0,0

02 05 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты в 
иностранной валюте, 
предоставленные Российской 
Федерацией в рамках использования 
целевых иностранных кредитов 
(Разница между привлеченными в 
иностранной валюте от Российской 
Федерации и погашенными 
муниципальным образованием 
бюджетными кредитами, 
предоставленными в рамках 
использования целевых иностранных 
кредитов)

0,0 0,0

02 05 00 00 04 0000 720

Получение бюджетами 
городских округов бюджетных кредитов 
в иностранной валюте, 
предоставленных Российской 
Федерацией в рамках использования 
целевых иностранных кредитов

0,0 0,0



02 05 00 00 04 0000 820

Погашение бюджетами 
городских округов бюджетных кредитов 
в иностранной валюте, 
предоставленных Российской 
Федерацией в рамках использования 
целевых иностранных кредитов

0,0 0,0

02 04 00 00 00 0000 000

Иные источники внешнего 
финансирования дефицитов 
бюджетов (Объем средств, 
направляемых на исполнение 
гарантий муниципального 
образования в иностранной валюте, 
предоставленных Российской 
Федерации в рамках использования 
целевых иностранных кредитов, в 
случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу)

0,0 0,0



Приложение 6
к постановлению администрации

городского округа г.Бор
от 19.11.2020  № 5392

Использование средств резервного фонда администрации городского округа город Бор 
 за 9 месяцев 2020 года

(тыс.руб.)

№ 
п/п

Распоряжение 
(постановление)

Целевое назначение и 
получатель средств

Код бюджетной классификации

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

Предусмотре
но 

распоряжени
ем 

(постановлен
ием) 

администрац
ии 

городского 
округа г. Бор

Бюджет-
ные 

ассигновани
я в 

соответстви
и со 

сводной 
бюджетной 
росписью с 

учетом 
изменений

Кассо-
вое 

исполне
ниедата Номер Раздел Подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

 
Решение Совета депутатов городского округа г.Бор от 20.12.2019 №91 "О 

бюджете городского округа город Бор на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов"

 
 

 3 717,9  

 

Решение Совета депутатов городского округа г.Бор от 31.03.2020 №16 "О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа г.Бор 
от 20.12.2019 №91 "О бюджете городского округа город Бор на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов"

  10 000,0  

 

Решение Совета депутатов городского округа г.Бор от 26.05.2020 №32 "О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа г.Бор 
от 20.12.2019 №91 "О бюджете городского округа город Бор на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов"

  2 000,0  

 Решение Совета депутатов городского округа г.Бор от 28.07.2020 №49 "О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа г.Бор 
от 20.12.2019 №91 "О бюджете городского округа город Бор на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов"

  -110,0  



 

Решение Совета депутатов городского округа г.Бор от 25.08.2020 №54 "О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа г.Бор 
от 20.12.2019 №91 "О бюджете городского округа город Бор на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов"

  -3 306,1  

 Итого:        12 301,8  

1. 04.02.2020 46

на выполнение 
работ по установке 

памятников 
погибшим воинам к 
75-летию Победы в 

Великой 
Отечественной 

войне (180,0 
тыс.руб, - в д. 

Ваганьково, 130,0 
тыс. руб. - в д. 

Боярское)

05 03
17 1 04 
21050

244

Редькинский 
территориальны

й отдел 
администрации 

городского 
округа город Бор

310,0 310,0 310,0

 13.08.2020 285

на выполнение 
работ по ремонту 

дороги в 
щебеночном 
исполнении к 

кладбищу 
д.Вернягово

04 09
17 1 04 
21050

244

Редькинский 
территориальны

й отдел 
администрации 

городского 
округа город Бор

185,0 185,0  

        

Редькинский 
территориальн

ый отдел 
администрации 

городского 
округа город 

Бор

495,0 495,0 310,0

 28.07.2020 261 на проведение 
работ по 

выпиловке 
аварийных 

деревьев в с. 
Развилье между 

05 03 17 1 04 
21050

244 Краснослобод-
ский 

территориальны
й отдел 

администрации 
городского 

36,8 36,8 36,8



домами № 25 и 27 и 
д. Ильинское у д. 

№ 42.
округа город Бор

 07.09.2020 326

на планировку 
подъзда к д. 
Б.Уткино и 

ямочный ремонт и 
планировку обочин 

подъезда к д. 
Ивановское и 

дороги Ивановское-
Мякотинское.

04 09
17 1 04 
21050

244

Краснослобод-
ский 

территориальны
й отдел 

администрации 
городского 

округа город Бор

210,0 210,0 90,0

        

Краснослобод-
ский 

территориальн
ый отдел 

администрации 
городского 

округа город 
Бор

246,8 246,8 126,8

 07.08.2020 279
на ремонт моста в 

д.Власово
04 09

17 1 04 
21050

244

Ситниковский 
территориальны

й отдел 
администрации 

городского 
округа город Бор

299,9 299,9 299,9

        

Ситниковский 
территориальн

ый отдел 
администрации 

городского 
округа город 

Бор

299,9 299,9 299,9



 09.09.2020 329

на планировку 
подъездных путей к 

кладбищу 
д.Белкино 

04 09
17 1 04 
21050

244

Ямновский 
территориальны

й отдел 
администрации 

городского 
округа город Бор

15,0 15,0 15,0

        

Ямновский 
территориальн

ый отдел 
администрации 

городского 
округа город 

Бор

15,0 15,0 15,0

2. 25.03.2020 107а

на приобретение 
облучателей 

ультрафиолетовых 
бактерицидных 

"Солнышко"

08 01
17 1 04 
21050

622

Управление 
культуры и 

туризма 
администрации 

городского 
округа город Бор

108,0 108,0 108,0

 

  

 

    

Управление 
культуры и 

туризма 
администрации 

городского 
округа город 

Бор

108,0 108,0 108,0

 
10.04.2020 
26.05.2020

133 
169

на проведение 
работ по 

разработке 
проекто-сметной и 

рабочей 
документации 

историко-
рекреационной 
территории в 

районе памятника 
А.М. Горькому и 
Ф.И. Шаляпину

05 03
17 1 04 
21050

612

Управление 
ЖКХ 

администрации 
городского 

округа город Бор

1 569,7 1 569,7  



 26.05.2020 168

на экспертизу 
сметной 

документации  и 
печать презентации 

конкурсной 
документации по 

объекту 
"Благоустройство 

историко-
рекреационной 
территории в 

районе памятника 
А.М. Горькому и 
Ф.И. Шаляпину 

(Моховые горы)"-
72,8 тыс. руб.; на 
выполнение работ 

по разработке 
документации зоны 
отдыха "Мухинское 
озеро" 3 этап-325,0 

тыс. руб.

05 03
17 1 04 
21050

612

Управление 
ЖКХ 

администрации 
городского 

округа город Бор

397,8 397,8 397,8

 31.07.2020 269 для приведения 
жилого помещения 

по адресу: г.Бор, 
п.Октябрьский, 

ул.Победы, 
д.17кв.29 в 

нормативное 
состояние, 

пригодное для 
проживания, с 

отнесением его к 
маневренному 

жилому фонду и 
последующего 

предоставления для 
проживания 

05 01 17 1 04 
21050

244 Управление 
ЖКХ 

администрации 
городского 

округа город Бор

231,5 231,5 231,5



граждан, 
пострадавщим от 

пожара

 06.08.2020 276 1). для проведения 
оценки 

тех.состояния 
пстрадавшего от 

пожара 
многоквартирного 

дома по 
адресу:г.Бор,п.Октя
брьский,ул.Некрасо

ва,д.18; 2). для 
приведения жилого 

помещения по 
адресу:  г. Бор,

 м-он 
Прибрежный,д.6, 

кв. 31 в 
нормативное 
состояние, 

пригодное для 
проживания, с 

отнесением его к 
маневренному 

жилому фонду и 
последующего 

предоставления для 
проживания 

граждан, 
пострадавщим от 

пожара; 3). 

05 01 17 1 04 
21050

244 Управление 
ЖКХ 

администрации 
городского 

округа город Бор

239,6 239,6 139,5



проведение работ 
по восстановлению 

части крыши по 
адресу:г.Бор,п.Октя
брьский,ул.Некрасо

ва,д.18

 11.08.2020 280

 на приобретение 
элементов для 

детской 
площадки,располо
женной по адресу: 

г. Бор, ул. 
Фрунзе,д.73

05 03
17 1 04 
21050

612

Управление 
ЖКХ 

администрации 
городского 

округа город Бор

198,5 198,5 198,5

 21.08.2020 305

на устройство 
покрытия и 

подходов к детской 
площадке, 

расположенной по 
адресу: г. Бор, ул. 

Фрунзе, д.73

05 03
17 1 04 
21050

612

Управление 
ЖКХ 

администрации 
городского 

округа город Бор

300,0 300,0 300,0

 07.09.2020 324 на монтаж 
наружного 

освещения по 
адресу : г. Бор, 
п.Неклюдово, 

пер.Народный, д.20 
- 60,0 тыс.руб.; 

г.Бор, 

05 03 17 1 04 
21050

612 Управление 
ЖКХ 

администрации 
городского 

округа город Бор

150,0 150,0 150,0



п.Неклюдово, 
ул.Чапаева - 90,0 

тыс. руб

 08.09.2020 327

на приобретение и 
установку игровых 
элементов детской 

площадки по 
адресу: г.Бор, 

ул.Советская, д.11.

05 03
17 1 04 
21050

812

Управление 
ЖКХ 

администрации 
городского 

округа город Бор

108,6 108,6  

 14.09.2020 333

на установку 
ограждений с 
баннерами на 
объекте "Зона 

отдыха Мухинское 
озеро"

05 03
17 1 04 
21050

612

Управление 
ЖКХ 

администрации 
городского 

округа город Бор

588,7 588,7 588,7

 15.09.2020 336

на ремонт линии 
наружного 

освещения по 
адресу: г.Бор, 

п.Октябрьский, 
ул.Ленина, д.39-43

05 03
17 1 04 
21050

612

Управление 
ЖКХ 

администрации 
городского 

округа город Бор

31,00 31,00  

        

Управление 
ЖКХ 

администрации 
городского 

округа город 
Бор

3 815,4 3 815,4 2 006,0

 16.04.2020 139

на оплату работ по 
врезке 

компенсатора в 
муниципальный 

газопровод, 
расположенный по 

адресу: 
Редькинский с/с ,

 д. Елевая

01 13
17 1 04 
21050

244

Департамент 
имущественных 

и земельных 
отношений 

администрации 
городского 

округа город Бор 
Нижегородской 

области

160,0 160,0 145,3



 27.04.2020 150

для предоставления 
субсидии МУП 

"Борское ПАП" на 
выплату 

заработной платы 
сотрудникам

04 08
17 1 04 
21050

811

Департамент 
имущественных 

и земельных 
отношений 

администрации 
городского 

округа город Бор 
Нижегородской 

области

1 310,0 1 310,0 1 310,0

        

Департамент 
имущественны
х и земельных 

отношений 
администрации 

городского 
округа город 

Бор 
Нижегородской 

области

1 470,0 1 470,0 1 455,3

 03.06.2020 190

на приобретение 
мусорных 

контейнеров для 
МАУ ДО ДООЦ 

"Орленок"

07 07
17 1 04 
21050

622

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

городского 
округа город Бор

75,0 75,0 75,0

        

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

городского 
округа город 

Бор

75,0 75,0 75,0



3.
17.02.2020/ 
30.03.2020

59/ 
109

на оплату расходов 
за временное 
размещение 

(проживание и 
питание) граждан, 
пострадавших при 

пожаре 
многоквартирного 

жилого дома по 
адресу: НО, г.Бор, 
ул. Строительная, 

д. 10

03 09
17 1 04 
21050

244
Администрация 

городского 
округа город Бор

366,00 366,00 366,00

4. 05.03.2020 81

на оплату расходов 
для проведения 

траурных 
мероприятий

01 13
17 1 04 
21050

244
Администрация 

городского 
округа город Бор

3,5 3,5 3,5

5. 13.03.2020 86

на оказание 
материальной 
помощи для 
проведения 
траурных 

мероприятий в 
связи со смертью 

значимого для г.о.г. 
Бор гражданина

10 06
17 1 04 
21050

321
Администрация 

городского 
округа город Бор

35,0 35,0 35,0

6. 25.03.2020 107а

на приобретение 
облучателей 

ультрафиолетовых 
бактерицидных 

"Солнышко"

01 13
17 1 04 
21050

244
Администрация 

городского 
округа город Бор

32,4 32,4 32,4

01 13
17 1 04 
21050

622
Администрация 

городского 
округа город Бор

21,6 21,6 21,6



 09.04.2020 131

на оплату 
организации 

пунктов входного и 
выездного 

контроля, оказание 
мер соц.поддержки 

для 
мед.работников, 
находящихся в 

режиме изоляции, а 
также других 

расходов, 
направленных на 
предупреждения 
распространения 

новой 
коронавирусной 

инфекции

03 09
17 1 04 
21050

244
Администрация 

городского 
округа город Бор

455,0 455,0 455,0

 23.04.2020 147

на приобретение 
эл.мед.термометров 

и устройств КПК 
для считывания 

QR-кодов

01 13
17 1 04 
21050

244
Администрация 

городского 
округа город Бор

52,1 52,1 52,1

 12.05.2020 154 на оплату 
организации 
питания для 

мед.персонала, 
находящегося в 

условиях 
карантина, 

изготовление агит. 
материалов по 

информированию 
населения о 

правилах 
поведения в 

условиях 
самоизоляции и 

03 09 17 1 04 
21050

244 Администрация 
городского 

округа город Бор

335,0 335,0 335,0



соблюдению 
санитарно - эпидем. 

требований в 
условиях 

распространения 
новой 

коронавирусной 
инфекции

 18.05.2020 162

на приобретение 
масок тканевых, 

термометра 
инфракрасного для 
реализации мер по 
противодействию 
распространения 

новой 
коронавирусной 

инфекции

03 09
17 1 04 
21050

244
Администрация 

городского 
округа город Бор

10,4 10,4 10,4

 22.05.2020 166

на оплату 
организации 

питания 
мед.персонала 

ГБУЗ НО "Борская 
ЦРБ", 

находящегося на 
карантине

03 09
17 1 04 
21050

244
Администрация 

городского 
округа город Бор

195,1 195,1 195,1

 09.07.2020 227

дезинфекционная 
обработка 

помещения, 
приобретение 

антисептического 
геля для рук и 

дезинфицирующего 
средства 

(COVID-19)

03 09
17 1 04 
21050

244
Администрация 

городского 
округа город Бор

11,0 11,0 11,0



 24.07.2020 255

на изготовление и 
установку 

информационных 
стендов о запрете 
купания людей в 

неустнановленных 
местах на водных 

объектах 
городского округа 

г. Бор

03 09
17 1 04 
21050

244
Администрация 

городского 
округа город Бор

106,3 106,3 106,3

 24.08.2020 309

на оплату расходов 
ликвидации 
аварийной 

ситуации на 
газопроводе по 

адресу: г.Бор, СНТ 
"Труд"

03 09
17 1 04 
21050

244
Администрация 

городского 
округа город Бор

462,3 462,3 462,3

        

Администрация 
городского 

округа город 
Бор

2 085,7 2 085,7 2 085,7

Итого:    8 610,8 8 610,8 6 481,7

Нераспределенный остаток   

Департамент 
финансов 

администрации 
городского 

округа город 
Бор 

Нижегородской 
области

 3 691,0  



Приложение 7
к постановлению администрации 

городского округа г. Бор
от 19.11.2020  № 5392

Муниципальный внутренний долг городского округа город Бор на начало и конец 9 месяцев 2020 года 
  (руб.)

Долговые 
обязательства

Долг на 
01.01.2020

Привлечено Погашено Списано в 
текущем 

году

Долг
на

01.10.2020

Обслуживание за 
счет средств бюджета 

городского округа город 
Бор с нарастающим 
итогом с начала года

Нарастающим итогом с начала 
года по текущему курсу

Проценты Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальный  долг

1. Кредиты 
коммерческих 
банков и иных 
кредитных 
организаций

200 000 000,00 20 000 000,00 115 000 000,00 - 105 000 000,00 6 010 218,21 -

2. Бюджетные  
кредиты

20 000 000,00 - - - 20 000 000,00 15 029,27 -

3. 
Муниципальные 
ценные бумаги

- - - - - - -

4. 
Муниципальные 
гарантии

23 750,00 0,00 23 750,00 - - - -

Итого 
муниципальный долг

220 023 750,00 20 000 000,00 115 023 750,00 - 125 000 000,00 6 025 247,48 -


