
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Тридцать седьмое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 20 февраля 2020 года № 12                                                                                                

г. Богданович 

 

Об утверждении отчета об исполнении  

бюджетной сметы расходов, связанных  

с деятельностью Думы городского округа  

Богданович, за 2019 год 

 

Заслушав отчет об исполнении бюджетной сметы расходов, связанных с 

деятельностью Думы городского округа Богданович, за 2019 год, в 

соответствии со статьей 74 Регламента Думы городского округа Богданович, 

Дума городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

 Утвердить отчет об исполнении бюджетной сметы расходов, связанных 

с деятельностью Думы городского округа Богданович, за 2019 год 

(прилагается).  

 

 

 

Председатель Думы                                                                    Ю.А. Гринберг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Думы городского округа Богданович 

от 20.02.2020 № 12 

 

Отчет об исполнении бюджетной сметы Думы городского  

округа Богданович за 2019 год. 

 

Смета расходов, связанных с деятельностью Думы, ее должностных лиц, 

рабочих органов и депутатов на 2019 год, утверждена решением Думы № 96 

от 20.12.2018 «О бюджете городского округа Богданович на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» в рамках бюджета городского округа 

Богданович. 

Сметой на 2019 год было предусмотрено расходов на 5932,6 тыс. руб. 

По разделу «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов местного 

самоуправления» - 4190,6 тыс. руб.  

По целевой статье «Председатель представительного органа городского 

округа» - 2082,7 тыс.руб.: 

- председатель представительного органа городского округа Фонд 

оплаты труда государственных (муниципальных) органов - 1556,6 тыс.руб.; 

- иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда -50,1 тыс.руб.; 

 - взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов -470,0 тыс.руб.; 

- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд - 6,0 тыс.руб. 

По целевой статье «Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(муниципальный аппарат)» - 2107.9 тыс. руб.: 

- обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 

аппарат) Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов - 

1580,7 тыс.руб.; 

- иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 

за исключением фонда оплаты труда - 19,9 тыс.руб.; 

- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов - 477,3 тыс.руб.; 

- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд - 30,0 тыс.руб. 

По разделу «Другие общегосударственные вопросы» - 522 тыс. руб.: 

- решение прочих вопросов местного значения представительных и 

исполнительных органов местного самоуправления городского округа (на 

выплату премий к почетной грамоте Думы) - 132,0 тыс.руб.; 

- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 390,0 тыс.руб. 



 

По разделу «Пенсионное обеспечение» - 1220,0 тыс. руб. 

В целом по ГРБС Дума городского округа Богданович за 2019 год 

произведено расходов на сумму 5 792, 559 тыс. руб. из них:  

 

По разделу  «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований». 

По целевой статье «Председатель представительного органа городского 

округа» были произведены следующие расходы: 

- на выплату Председателю Думы заработной платы и начислений на 

фонд оплаты труда на общую сумму 1 966,999 тыс. руб.;  

- на оплату диспансеризации Председателя Думы в сумме 3.9 тыс. руб. 

По целевой статье «Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (муниципальный аппарат)»: 

- на выплату заработной платы муниципальных служащих 

организационного отдела Думы и начислений на фонд оплаты труда на 

общую сумму 2 053, 775 тыс. руб.; 

- на оплату курсов повышения квалификации на сумму 25 800 руб. 00 

коп.; 

По разделу «Другие общегосударственные вопросы» 

По целевой статье  "Решение прочих вопросов местного значения 

представительных и исполнительных органов местного самоуправления 

городского округа", по виду расходов  "Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 

произведены расходы на сумму 302,0 тыс. руб. в том числе: 

- приобретение лицензии для программы "Контур заработная плата" до 

100 лицевых счетов на сумму 9,3 тыс. руб.; 

- на годовое обслуживание официального сайта Думы городского округа 

Богданович в сумме 8,580 тыс. руб.; 

- проведение учебы для всего депутатского корпуса на сумму 12,837 

тыс. руб.;  

- представительские расходы, прием и обслуживание делегаций в сумме 

16,320 тыс. руб.;  

- на оплату диспансеризации  муниципальных служащих на сумму 7,5 

тыс. руб.; 

- приобретены картриджи для принтера на сумму 13,060 тыс. руб.; 

-  были приобретены, рамки для благодарственных писем и почетных 

грамот на сумму 13,850 тыс. руб.;  

- значки на сумму 26,370 тыс. руб.;  

- папки адресные, печатная продукция, конверты, штампы, подарочная  

продукция на сумму 47,195 тыс. руб.; 

- приобретены основные средства на сумму 146,987 тыс. руб. из них: 

лазерный цветной принтер, кофемашина, термопот. 



 

  По виду расходов "Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера" поведены выплаты премий к грамотам Думы в 

количестве 75 шт. в сумме 219,247 тыс. руб. 

По разделу «Пенсионное обеспечение», отражена выплата 

муниципальной пенсии за 12 месяцев 2019 года на общую сумму 1 220,838 

тыс. руб. 

 В течение 2019 года были внесены изменения в решение Думы № 96 от 

20.12.2018  «О бюджете городского округа Богданович на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов».  

 Первоначальная смета расходов по разделу «Функционирование 

законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований» была уменьшена на 

сумму 108,481 тыс. руб. 

 Остаток средств на конец года составил 32,396 тыс. руб. (экономия при 

осуществлении деятельности). 

 

 


