
Понедельник 
1 февраля
2016 года

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 6-9 (436-439) Народное 

слово
Народное 
слово

в соответствии с частью 3.4 статьи 2 Федерального 
закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», 

пРИкАЗывАЮ:
1. внести в порядок проведения Финансовым управле-

нием администрации городского округа Богданович кассо-
вых операций со средствами муниципальных автономных 
учреждений городского округа Богданович, утвержденный  
приказом Финансового управления администрации город-
ского округа Богданович от 05.11.2014 № 49 следующие 
изменения:

1) по тексту слова «код кОСГу» в соответствующем 
числе и падеже заменить словами «код вида расходов» в 
соответствующем числе и падеже.

2) пункт 13 изложить в новой редакции:
«прием платежных документов на проведение кассовых 

выплат производится в течение операционного дня. Начало 

и окончание операционного дня, в том числе время приема 
платежных документов, устанавливаются Финансовым 
управлением с учетом положений договора (соглашения) 
об обмене электронными документами, заключенного 
между органом Федерального казначейства и Финансовым 
управлением.

представленные клиентом в Финансовое управление 
платежные документы, соответствующие требованиям насто-
ящего порядка, исполняются не позднее второго рабочего 
дня, следующего за днем их представления в Финансовое 
управление.

при положительном результате проверки в соответствии 
с требованиями, установленными настоящим порядком, 
в платежных документах, представленных на бумажном 
носителе, проставляется отметка «пРИНЯТО» с указанием 
даты, подписи, расшифровки подписи, содержащей фами-
лию, инициалы ответственного специалиста. при наличии 

электронного документооборота между клиентом и Фи-
нансовым управлением отметка «пРИНЯТО» совершается 
электронным образом путем простановки в платежных 
документах аналитического признака с указанием фамилии 
и инициалов ответственного работника.

На платежных документах для подтверждения испол-
нения ставится соответствующая отметка Финансового 
управления с указанием даты исполнения.»;

3) пункт 14 изложить в новой редакции:
«в случае, если форма или содержание представленного 

клиентом платежного документа не соответствуют установ-
ленным настоящим порядком требованиям или подписи 
ответственных лиц будут признаны не соответствующими 
образцам, имеющимся в карточке образцов подписей, 
Финансовое управление отказывает клиенту в приеме пла-
тежного документа,  и не позднее рабочего дня, следующего 
за днем его представления возвращает клиенту платежный 

документ с указанием причины возврата.
при наличии электронного документооборота между 

клиентом и Финансовым управлением платежные доку-
менты забраковываются электронным образом с указанием 
причины забраковки.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2016.
3. контроль за исполнением  настоящего приказа возло-

жить на заместителя начальника Финансового управления 
администрации городского округа Богданович – начальника 
отдела внутреннего муниципального финансового контроля  
Демину С.А.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

Г.В. ТокареВ,  
начальник Финансового управления администрации   

городского округа Богданович.

О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации городского округа 
Богданович от 05.11.2014 № 49 «Об утверждении порядка проведения Финансовым управлением 
администрации городского округа Богданович кассовых операций со средствами муниципальных 
автономных учреждений городского округа Богданович»
ПРИКАЗ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 84 ОТ 31.12.2015 ГОДА

О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации городского округа 
Богданович от 05.11.2014 № 50 «Об утверждении порядка проведения Финансовым управлением 
администрации городского округа Богданович кассовых операций со средствами муниципальных 
бюджетных учреждений городского округа Богданович»
ПРИКАЗ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 85 ОТ 31.12.2015 ГОДА

в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального за-
кона от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»,

пРИкАЗывАЮ:
1. внести в порядок проведения Финансовым управле-

нием администрации городского округа Богданович кассо-
вых операций со средствами муниципальных бюджетных 
учреждений городского округа Богданович, утвержденный  
приказом Финансового управления администрации город-
ского округа Богданович от 05.11.2014 № 50 следующие 
изменения:

1) по тексту слова «код кОСГу» в соответствующем 
числе и падеже заменить словами «код вида расходов» в 
соответствующем числе и падеже.

2) пункт 15 изложить в новой редакции:
«прием платежных документов на проведение кас-

совых выплат производится в течение операционного 
дня. Начало и окончание операционного дня, в том числе 
время приема платежных документов, устанавливаются 
Финансовым управлением с учетом положений договора 
(соглашения) об обмене электронными документами, за-
ключенного между органом Федерального казначейства и 
Финансовым управлением.

представленные клиентом в Финансовое управление 
платежные документы, соответствующие требованиям 
настоящего порядка, исполняются не позднее второго 
рабочего дня, следующего за днем их представления в 
Финансовое управление.

при положительном результате проверки в соот-
ветствии с требованиями, установленными настоящим 
порядком, в платежных документах, представленных на 
бумажном носителе, проставляется отметка «пРИНЯТО» 
с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, 
содержащей фамилию, инициалы ответственного спе-

циалиста. при наличии электронного документооборота 
между клиентом и Финансовым управлением отметка 
«пРИНЯТО» совершается электронным образом путем 
простановки в платежных документах аналитического 
признака с указанием фамилии и инициалов ответс-
твенного работника. 

На платежных документах для подтверждения испол-
нения ставится соответствующая отметка Финансового 
управления с указанием даты исполнения.»;

3) пункт 16 изложить в новой редакции:
«в случае, если форма или содержание представлен-

ного клиентом платежного документа не соответствуют 
установленным настоящим порядком требованиям или 
подписи ответственных лиц будут признаны не соответс-
твующими образцам, имеющимся в карточке образцов 
подписей, Финансовое управление отказывает клиенту в 
приеме платежного документа,  и не позднее рабочего дня, 
следующего за днем его представления возвращает клиенту 

платежный документ с указанием причины возврата.
при наличии электронного документооборота между 

клиентом и Финансовым управлением платежные докумен-
ты забраковываются электронным образом с указанием 
причины забраковки.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 
2016.

3. контроль за исполнением  настоящего приказа 
возложить на заместителя начальника Финансового уп-
равления администрации городского округа Богданович 
– начальника отдела внутреннего муниципального финан-
сового контроля  Демину С.А.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

Г.В. ТокареВ,  
начальник Финансового управления администрации   

городского округа Богданович.

О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации городского округа 
Богданович от 18.12.2014 № 74 «Об утверждении порядка санкционирования расходов 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Богданович, 
источником финансового обеспечения которых  являются субсидии, полученные в соответствии  
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
ПРИКАЗ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 86 ОТ 31.12.2015 ГОДА

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, частями 16, 18 статьи 30 Федерального закона от 8 
мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» и частями 3.10, 3.17 статьи 
2 Федерального закона от 3 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», 

пРИкАЗывАЮ:
1. внести в порядок санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
городского округа Богданович, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
утвержденный  приказом Финансового управления адми-
нистрации городского округа Богданович от 18.12.2014 № 
74 следующие изменения:

1) по тексту слова «код кОСГу» в соответствующем 
числе и падеже заменить словами «код вида расходов» в 

соответствующем числе и падеже;
2) пункт 16 добавить новым абзацем вторым следующего 

содержания:
«при наличии электронного документооборота между 

учреждением и Финансовым управлением учреждение 
представляет платежные поручения и документы-основания 
в электронном виде с применением электронной подписи 
(далее - в электронном виде). при отсутствии электронного 
документооборота платежные поручения представляются 
на бумажном носителе с одновременным представлением 
на электронном носителе.»;

3) пункт 18 добавить новым абзацем вторым следующего 
содержания:

«при наличии электронного документооборота между 
учреждением и Финансовым управлением платежные пору-
чения забраковываются электронным образом с указанием 
причины забраковки.»;

4) пункт 19 изложить в новой редакции:
«при положительном результате проверки в соответствии 

с требованиями, установленными настоящим порядком, 
ответственным специалистом осуществляется санкциониро-

вание оплаты денежных обязательств учреждения в форме 
совершения разрешительного штампа (акцепта) «пРИНЯТО» 
на платежных поручениях, представленных на бумажном 
носителе, с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, 
содержащей фамилию, инициалы ответственного специалиста. 
Далее платежные поручения, в случае представления на бу-
мажном носителе, передаются в отдел исполнения бюджета и 
обслуживания лицевых счетов Финансового управления (далее 
– отдел исполнения бюджета) для проверки соответствия под-
писей ответственных лиц на платежных поручениях образцам, 
имеющимся в карточке образцов подписей учреждения.

при наличии электронного документооборота между 
учреждением и Финансовым управлением отметка «пРИ-
НЯТО» совершается ответственным специалистом электрон-
ным образом путем простановки в платежных поручениях 
аналитического признака с указанием фамилии и иници-
алов ответственного специалиста. Далее реестр принятых 
посредством электронного документооборота платежных 
поручений (далее – реестр платежных поручений), подпи-
санный ответственным специалистом, передается в отдел 
исполнения бюджета.»;

5) пункт 20 изложить в новой редакции:
«Ответственный специалист Отдела исполнения 

бюджета не позднее рабочего дня, следующего за днем 
представления платежных поручений на бумажном носи-
теле (реестра платежных поручений) в отдел исполнения 
бюджета, исполняет платежные поручения. 

На платежных поручениях для подтверждения испол-
нения ставится соответствующая отметка Финансового 
управления с указанием даты исполнения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2016.
3. контроль за исполнением  настоящего приказа возло-

жить на заместителя начальника Финансового управления 
администрации городского округа Богданович – начальника 
отдела внутреннего муниципального финансового контроля  
Демину С.А.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

Г.В. ТокареВ,  
начальник Финансового управления администрации   

городского округа Богданович.

в соответствии со статьей 187  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 положения о бюджет-
ном процессе в городском округе Богданович, утвержден-
ного решением Думы городского округа Богданович от 
27.03.2014  № 20, на основании статьи 23 устава городского 
округа Богданович, заслушав информацию главы городс-
кого округа  Богданович о внесении изменений и допол-
нений в решение  Думы городского округа Богданович  
от 30.12.2014 года № 118 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2015 год и плановый период 2016 и  2017 
годов» (в редакции решений Думы городского округа Богда-
нович от 26.03.2015 № 15, от 09.04.2015 № 27, от 28.05.2015 
№ 37,от 25.06.2015 № 49, от 23.07.2015 № 60,  от 17.09.2015  

№ 70, от 22.10.2015 № 76, от 26.11.2015 № 88, от 24.12.2015 
№ 105)  Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. внести в решение Думы  городского округа Богдано-

вич  от 30.12.2014  № 118 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2015 год и плановый период 2016 и  2017 
годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в подпункте 1.1. пункта 1 число «1 419 792,2» заме-
нить числом «1 417 994,6», число «1 172 489,4» заменить 
числом «1 170 691,8»;

1.2. в подпункте 2.1 пункта 2 число «1 453 979,7» 
заменить числом «1 448 952,3».

1.3  в подпункте 3.1 пункта 3 число «31 060,6» заменить 

числом «30 957,7».
2. Изложить в новой редакции свод доходов бюджета 

городского округа Богданович на 2015  год (приложение 1).
3. Изложить в новой редакции свод  расходов бюджета 

городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов на 2015 год (прило-
жение 5).

4. Изложить в новой редакции ведомственную структуру 
расходов бюджета городского округа Богданович на 2015 
год (приложение 7).

5. Изложить в новой редакции свод источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа 
Богданович на 2015 год (приложение 13).

6. Изложить в новой редакции перечень муниципаль-
ных программ городского округа Богданович, подлежащих 
реализации в 2015 году  (приложение 16).

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

8. контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и 
экономической политике.

В.а. МоскВин,  
Глава городского округа. 

В.П. ГреБенщикоВ,  
председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 30.12.2014 № 118 
«О бюджете городского округа Богданович на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 109 ОТ 31.12.2015 ГОДА
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Номер 
строки

Код бюджетной 
классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет 
с уточнени-

ями, 
тыс. руб.

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 265 349,6
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 99 265,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 99 265,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 613,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 17 613,0

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 398,9
7 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21 483,0
8 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2 844,9
9 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 071,0

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 36 064,0
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 356,0
12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 708,0
13 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 156,0

14 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 4 103,0

15 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 53,0

16 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 43 415,5

17 000 1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям

85,4

18 000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

43 050,7

19 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 89,4

20 000 1 11 09000 00 0000 120
прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

190,0

21 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 170,0
22 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 170,0

23 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 29 038,2

24 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 26 670,6
25 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 367,6
26 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 087,8
27 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 540,0

28 000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 361,8

29 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 3 186,0

30 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 137,7
31 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 14,7
32 000 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении ккТ -3,0

33 000 1 16 08000 01 6000 140
Денежные штрафы за административные правонарушения в области государтс-
венного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
продукции и табачной продукции

91,6

34 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 2,2

1 2 3 4

35 000 1 16 23000 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели бюджетных средств

99,0

36 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использо-
вании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

210,0

37 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

1 110,0

38 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 17,3
39 000 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 0,5

40 000 1 16 37000 00 0000 140
поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

2,9

41 000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

82,6

42 000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 2 509,9

43 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3,5
44 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 152 645,0

45 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 170 691,8

46 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 157 152,0
47 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 157 152,0

48 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 485 599,9

49 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 358,4

50 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ 5 112,7

51 000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспече-
нию жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 0,0

52 000 2 02 02215 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

545,4

53 000 2 02 02999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов 479 583,4

54 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 505 267,6

55 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 22 024,0

56 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 29 701,0

57 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 61 950,6

58 000 2 02 03999 04 0000 151 прочие субвенции бюджетам городских округов 391 592,0
59 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 22 672,3

60 000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комп-
лектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 14,6

61 000 2 02 04081 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию украины и находящихся в 
пунктах временного размещения

15 869,6

62 000 2 02 04999 04 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 6 788,1
63 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 149,3
64 000 2 07 04000 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 149,3

65 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -18 196,1

66 000 2 19 04000 04 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -18 196,1

68  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 417 994,6

Приложение № 1 к решению Думы городского округа Богданович от 31.12. 2015 № 109

Свод доходов бюджета городского округа Богданович, сгруппированных в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный 
бюджет с уточ-

нениями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 448 952,3
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87 609,5

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 692,4

4 0102 7000000  Непрограммные направления деятельности 1 692,4
5 0102 7002101  Глава городского округа 1 692,4

6 0102 7002101 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 692,4

7 0102 7002101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 692,4

8 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 3 222,2

9 0103 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2021» 7,8

10 0103 0110000  подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления 
городского округа Богданович» 7,8

11 0103 0110090  Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности 7,8

12 0103 0110090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,8

13 0103 0110090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7,8

14 0103 7000000  Непрограммные направления деятельности 3 214,4
15 0103 7002001  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 723,8

16 0103 7002001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 723,8

17 0103 7002001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 723,8
18 0103 7002102  председатель представительного органа городского округа 1 490,6

19 0103 7002102 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 490,6

20 0103 7002102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 490,6

21 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

29 453,5

22 0104 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2021» 29 453,5

23 0104 0110000  подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления 
городского округа Богданович» 257,8

24 0104 0110080  
Обеспечение профессиональной подготовки и повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в соответствии с планами 
городского округа Богданович и правительства Свердловской области

54,9

25 0104 0110080 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

54,9

26 0104 0110080 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 54,9

27 0104 0110081  
профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности, участие в семинарах и конференциях, 
иное обучение в случае необходимости

42,0

28 0104 0110081 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 42,0

29 0104 0110081 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 42,0

30 0104 0110090  Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности 160,9

31 0104 0110090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 160,9

32 0104 0110090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 160,9

33 0104 0150000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 8 343,8

34 0104 0150180  Функционирование территориальных муниципальных органов, по которой отражаются 
расходы на функционирование территориальных муниципальных органов 8 343,8

1 2 3 4 5 6

35 0104 0150180 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

8 343,6

36 0104 0150180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 343,6
37 0104 0150180 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2
38 0104 0150180 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2

39 0104 0180000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 20 851,9

40 0104 0180290  Функционирование органов местного самоуправления 20 851,9

41 0104 0180290 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

20 851,2

42 0104 0180290 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 20 851,2
43 0104 0180290 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7
44 0104 0180290 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7

45 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 12 768,3

46 0106 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2021» 127,5

47 0106 0110000  подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления 
городского округа Богданович» 127,5

48 0106 0110080  
Обеспечение профессиональной подготовки и повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в соответствии с планами 
городского округа Богданович и правительства Свердловской области

50,4

49 0106 0110080 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

50,4

50 0106 0110080 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50,4

51 0106 0110081  
профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности, участие в семинарах и конференциях, 
иное обучение в случае необходимости

21,4

52 0106 0110081 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21,4

53 0106 0110081 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 21,4

54 0106 0110090  Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности 55,7

55 0106 0110090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 55,7

56 0106 0110090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 55,7

57 0106 1900000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 год» 11 024,8

58 0106 1903010  Обеспечение деятельности финансового органа 11 024,8

59 0106 1903010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 024,8

60 0106 1903010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 024,8
61 0106 7000000  Непрограммные направления деятельности 1 616,0
62 0106 7002001  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 724,0

63 0106 7002001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

721,0

64 0106 7002001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 721,0
65 0106 7002001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
66 0106 7002001 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
67 0106 7002103  председатель Счетной палаты городского округа 892,0

68 0106 7002103 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

892,0

69 0106 7002103 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 892,0
70 0113   Другие общегосударственные вопросы 40 473,1

71 0113 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2021» 29 987,1

72 0113 0110000  подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления 
городского округа Богданович» 30,0

Приложение № 5 к решению Думы Го Богданович от  31.12. 2015 года № 109  

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Продолжение на 3-й стр.
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73 0113 0110080  
Обеспечение профессиональной подготовки и повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в соответствии с планами 
городского округа Богданович и правительства Свердловской области

7,8

74 0113 0110080 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7,8

75 0113 0110080 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7,8

76 0113 0110090  Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности 22,2

77 0113 0110090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22,2

78 0113 0110090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 22,2

79 0113 0130000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий и составлению протоколов об админист-
ративных правонарушениях»

92,0

80 0113 0134110  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

81 0113 0134110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1

82 0113 0134110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,1

83 0113 0134120  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 91,9

84 0113 0134120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 91,9

85 0113 0134120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 91,9

86 0113 0140000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-
2021 годы» 450,0

87 0113 0140160  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по 
хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
городского округа Богданович и других архивных документов в интересах граждан, 
общества и государства

94,0

88 0113 0140160 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 94,0

89 0113 0140160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 94,0

90 0113 0144610  
Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

356,0

91 0113 0144610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 356,0

92 0113 0144610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 356,0

93 0113 0160000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы» 27 861,0

94 0113 0160220  
Материально-техническое обеспечение выполнения подпрограммы «Развитие 
административно-хозяйственного управления городского округа Богданович на 
2015-2021 годы»

27 861,0

95 0113 0160220 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

12 663,4

96 0113 0160220 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 663,4
97 0113 0160220 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 004,8

98 0113 0160220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 004,8

99 0113 0160220 800 Иные бюджетные ассигнования 192,8
100 0113 0160220 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 192,8

101 0113 0170000  подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 242,5

102 0113 0170260  Функционирование казенных учреждений 1 170,2

103 0113 0170260 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 170,2

104 0113 0170260 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 170,2
105 0113 0170270  Обеспечение деятельности казенных учреждений 72,3
106 0113 0170270 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72,3

107 0113 0170270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 72,3

108 0113 0180000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 311,6

109 0113 018032А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд

311,6

110 0113 018032А 800 Иные бюджетные ассигнования 311,6
111 0113 018032А 830 Исполнение судебных актов 311,6

112 0113 0200000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович» 6 109,9

113 0113 02И0000  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Бог-
данович на 2014-2020 годы» 6 109,9

114 0113 02И0201  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недви-
жимости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и рыночной 
стоимости права аренды с целью пополнения местного бюджета путем предоставления 
в аренду и продажи объектов недвижимого имущества

1 134,2

115 0113 02И0201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 126,2

116 0113 02И0201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 126,2

117 0113 02И0201 800 Иные бюджетные ассигнования 8,0
118 0113 02И0201 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 8,0

119 0113 02И0301  Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович 4 743,0

120 0113 02И0301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4 615,0

121 0113 02И0301 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 615,0
122 0113 02И0301 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 128,0

123 0113 02И0301 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 128,0

124 0113 02И0601  Расходы по содержению имущества находящегося в казне ГО Богданович 232,7
125 0113 02И0601 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 232,7

126 0113 02И0601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 232,7

127 0113 0800000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 0,1

128 0113 0850000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры на территории городского округа Богданович до 2020 года» 0,1

129 0113 0854150  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на 
учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законодательством о жилищных субсидиях гражданам, выезжающих 
из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,1

130 0113 0854150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1

131 0113 0854150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,1

132 0113 7000000  Непрограммные направления деятельности 4 376,0
133 0113 7001130  Расходы по содержанию имущества находящегося в казне ГО Богданович 0,0
134 0113 7001130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0

135 0113 7001130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,0

136 0113 7002092  Решение прочих вопросов местного значения Думы ГО 300,0
137 0113 7002092 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0

138 0113 7002092 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 300,0

139 0113 7002094  Решение прочих вопросов местного значения Счетной палаты ГО 12,5
140 0113 7002094 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,5

141 0113 7002094 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12,5

142 0113 7002130  Решение прочих вопросов местного значения администрации городского округа 
Богданович 680,3

143 0113 7002130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 417,8

144 0113 7002130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 417,8

145 0113 7002130 800 Иные бюджетные ассигнования 262,5
146 0113 7002130 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 262,5

147 0113 700223А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович о возмеще-
нии вреда, причиненного в результате незаконных действий(бездействий) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

762,7

148 0113 700223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 346,1

149 0113 700223А 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 346,1

150 0113 700223А 800 Иные бюджетные ассигнования 416,6
151 0113 700223А 830 Исполнение судебных актов 416,6
152 0113 7003010  Инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 1 800,0

153 0113 7003010 400 капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности 1 800,0

154 0113 7003010 410 Бюджетные инвестиции 1 800,0

1 2 3 4 5 6

155 0113 7009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 450,0

156 0113 7009201 800 Иные бюджетные ассигнования 450,0
157 0113 7009201 830 Исполнение судебных актов 450,0
158 0113 7009203  пособия, компенсации и иные выплаты при выходе на пенсию 370,6
159 0113 7009203 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 370,6

160 0113 7009203 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 370,6

161 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 802,7

162 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 2 820,8

163 0309 0300000  
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2021 годы»

2 820,8

164 0309 0320000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» 2 779,1

165 0309 032010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 2 372,4

166 0309 032010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 161,3

167 0309 032010е 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 161,3
168 0309 032010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 211,1

169 0309 032010е 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 211,1

170 0309 0320200  подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств муни-
ципального звена 67,6

171 0309 0320200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67,6

172 0309 0320200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 67,6

173 0309 0320300  Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое 
обслуживание системы оповещения 169,1

174 0309 0320300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 169,1

175 0309 0320300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 169,1

176 0309 0320400  Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований 70,0

177 0309 0320400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,0

178 0309 0320400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 70,0

179 0309 0320500  Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 100,0

180 0309 0320500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0

181 0309 0320500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

182 0309 0330000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 41,7
183 0309 0330320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 41,7
184 0309 0330320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,7

185 0309 0330320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 41,7

186 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 240,6

187 0310 0300000  
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2021 годы»

2 240,6

188 0310 0310000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2 240,6

189 0310 0310100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, органи-
зациях и местах массового скопления и проживания людей 2 011,9

190 0310 0310100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 530,3

191 0310 0310100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 530,3
192 0310 0310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 481,6

193 0310 0310100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 481,6

194 0310 0310200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 118,1

195 0310 0310200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 118,1

196 0310 0310200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 118,1

197 0310 0310300  Оснащение сельских населенных пунктов средствами звуковой сигнализации для 
оповещения населения о пожаре 31,1

198 0310 0310300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31,1

199 0310 0310300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 31,1

200 0310 0310400  Развитие движения добровольной пожарной охраны, по которой отражаются расходы 
на развитие движения добровольной пожарной охраны 79,5

201 0310 0310400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 79,5

202 0310 0310400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 79,5

203 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 741,3

204 0314 1000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 741,3

205 0314 1040000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межна-
циональных отношений» 281,8

206 0314 104001Э  приобретение и установка в учреждениях образования инженерно-технических 
средств безопасности и контроля 162,9

207 0314 104001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0

208 0314 104001Э 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,0

209 0314 104001Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 162,9

210 0314 104001Э 620 Субсидии автономным учреждениям 162,9
211 0314 104002Э  проведение мероприятий в целях гармонизации межнациональных отношений 118,9

212 0314 104002Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 118,9

213 0314 104002Э 620 Субсидии автономным учреждениям 118,9
214 0314 1050000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 313,8

215 0314 105001п  
Организация и обеспечение деятельности добровольной народной дружины (ДНД), 
частных охранных предприятий, казачества по охране общественного порядка на 
территории ГО Богданович

262,5

216 0314 105001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258,5

217 0314 105001п 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 258,5

218 0314 105001п 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
219 0314 105001п 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0

220 0314 105003п  Разработка и тиражирование печатной продукции по безопасности дорожного 
движения 27,3

221 0314 105003п 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27,3

222 0314 105003п 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 27,3

223 0314 105004п  проведение конкурсов и фестивалей, направленных на снижение количества дорожно-
транспортных происшествий среди детей 24,0

224 0314 105004п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 24,0

225 0314 105004п 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0
226 0314 1070000  подпрограмма «профилактика наркомании» 145,7

227 0314 107001Н  Организация спортивно-массовых мероприятий для подростков и молодежи в качестве 
здоровой альтернативы наркотикам 54,3

228 0314 107001Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 54,3

229 0314 107001Н 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 54,3

230 0314 107002Н  проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании и про-
паганде здорового образа жизни 37,0

231 0314 107002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 37,0

232 0314 107002Н 620 Субсидии автономным учреждениям 37,0

233 0314 107003Н  Разработка и изготовление буклетов, информационных печатных изданий, направлен-
ных на профилактику наркомании и профилактику зависимости к пАв 54,3

234 0314 107003Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 54,3

235 0314 107003Н 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 54,3

236 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 67 896,6
237 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 478,5
238 0405 7000000  Непрограммные направления деятельности 478,5
239 0405 7004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 103,0
240 0405 7004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 103,0

241 0405 7004050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 103,0

242 0405 70042п0  Осуществление государственного полномочия СО по организации проведения мероп-
риятий по отлову м содержанию безнадзорных собак 375,5

243 0405 70042п0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 375,5

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям...
Продолжение. нач. на 2-й стр.



4 1 февраля 2016 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово

Продолжение на 5-й стр.

www.narslovo.ru

1 2 3 4 5 6

244 0405 70042п0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 375,5

245 0406   водное хозяйство 1 789,3

246 0406 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года»

1 789,3

247 0406 0420000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 1 789,3

248 0406 042042Д  Содержание гидротехнических сооружений и безаварийный пропуск паводковых 
вод 1 366,3

249 0406 042042Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 366,3

250 0406 042042Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 366,3

251 0406 042043Д  Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 423,0
252 0406 042043Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 423,0

253 0406 042043Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 423,0

254 0408   Транспорт 5 405,8

255 0408 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года»

5 405,8

256 0408 0420000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 5 405,8

257 0408 042010Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович 5 405,8
258 0408 042010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 5 405,8
259 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28 487,8

260 0409 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года»

28 487,8

261 0409 0420000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 28 487,8

262 0409 042022Д  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 19 888,0
263 0409 042022Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 888,0

264 0409 042022Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 19 888,0

265 0409 042025Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 3 632,6
266 0409 042025Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 632,6

267 0409 042025Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 632,6

268 0409 042032Д  прочие мероприятия 4 967,3
269 0409 042032Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 967,3

270 0409 042032Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 967,3

271 0410   Связь и информатика 349,9

272 0410 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2021» 349,9

273 0410 0120000  подпрограмма «Развитие информационных технологий в городском округе Богданович 
на 2015-2021 годы» 349,9

274 0410 0120120  Организация центров общественного доступа в интернет на базе муниципальной 
библиотеки в городском округе Богданович 40,1

275 0410 0120120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,1

276 0410 0120120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 40,1

277 0410 0120130  
Обеспечение подключения к единой сети передачи данных правительства Сверд-
ловской области муниципальных учреждений и администрации городского округа 
Богданович

0,6

278 0410 0120130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,6

279 0410 0120130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,6

280 0410 0120131  Обеспечение защиты персональных данных администрации городского округа 
Богданович 215,8

281 0410 0120131 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 215,8

282 0410 0120131 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 215,8

283 0410 0124140  Организация центров общественного доступа на базе муниципальных библиотек 93,5
284 0410 0124140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 93,5

285 0410 0124140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 93,5

286 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 31 385,3

287 0412 0200000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович» 600,0

288 0412 02И0000  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Бог-
данович на 2014-2020 годы» 600,0

289 0412 02И0101  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков 
с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений 
платежей в бюджет городского округа Богданович путем продажи и предоставления 
в аренду зем. уч.

600,0

290 0412 02И0101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,0

291 0412 02И0101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 600,0

292 0412 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года»

29 879,4

293 0412 0410000  подпрограмма «Реализация основных направлений строительного комплекса госу-
дарственной политики городского округа Богданович» 6 105,8

294 0412 041011С  капитальные вложения 3 555,0
295 0412 041011С 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 555,0

296 0412 041011С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 555,0

297 0412 0414360  Разработка документации по территориальному планированию Областной бюджет 2 550,8
298 0412 0414360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 550,8

299 0412 0414360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 550,8

300 0412 0460000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович 
о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) муниципальных органов либо должностных лиц 
этих органов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

0,6

301 0412 046010А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович о возмеще-
нии вреда, причиненного  в результате незаконных действий (бездействий) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,  а также в результате 
деятельности казенных учреждений

0,6

302 0412 046010А 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6
303 0412 046010А 830 Исполнение судебных актов 0,6

304 0412 0470000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация 
основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства и транспорта в городском округе Богданович до 
2020 года»

23 773,0

305 0412 047010у  Содержание и обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения 
«управление  муниципального заказчика» 23 773,0

306 0412 047010у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

17 419,3

307 0412 047010у 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 419,3
308 0412 047010у 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 496,7

309 0412 047010у 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 496,7

310 0412 047010у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 857,0
311 0412 047010у 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 1 857,0

312 0412 0900000  Муниципальная программа «поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского округа Богданович на 2013-2015 годы» 527,5

313 0412 090002п  Создание фонда поддержки малого и среднего предпринимательства городского 
округа Богданович и обеспечение его дальнейшей деятельности 440,0

314 0412 090002п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 440,0

315 0412 090003п  
Информационная поддержка, создание и обеспечение функционирования ин-
формационного сайта малого и среднего предпринимательства городского округа 
Богданович

36,8

316 0412 090003п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 36,8

317 0412 090004п  консультационная поддержка 50,7

318 0412 090004п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 50,7

319 0412 6100000  Развитие малого и среднего предпринимательства (областные средства) 358,4
320 0412 6120000  Развитие малого и среднего предпринимательства (областные средства) 358,4
321 0412 6124330  Развитие малого и среднего предпринимательства (областные средства) 358,4

322 0412 6124330 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 358,4

323 0412 7000000  Непрограммные направления деятельности 20,0
324 0412 7002213  Расходы на финансирование ликвидируемого учреждения 9,6

1 2 3 4 5 6

325 0412 7002213 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

6,6

326 0412 7002213 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6,6
327 0412 7002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2,2

328 0412 7002213 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2,2

329 0412 7002213 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8
330 0412 7002213 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8

331 0412 700223А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович о возмеще-
нии вреда, причиненного в результате незаконных действий(бездействий) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

10,4

332 0412 700223А 800 Иные бюджетные ассигнования 10,4
333 0412 700223А 830 Исполнение судебных актов 10,0
334 0412 700223А 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
335 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 84 914,3
336 0501   Жилищное хозяйство 6 872,4

337 0501 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года»

6 872,4

338 0501 0430000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 6 582,4

339 0501 043031Ж  проектно-изыскательские работы, экспертизы и прочие работы в целях повышения 
качества условий проживания населения 4,8

340 0501 043031Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,8

341 0501 043031Ж 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4,8

342 0501 043041Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых поме-
щений в многоквартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества

3 972,5

343 0501 043041Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 972,5

344 0501 043041Ж 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 972,5

345 0501 043042Ж  увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 1 300,0
346 0501 043042Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 300,0

347 0501 043042Ж 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 300,0

348 0501 043045Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 1 305,0

349 0501 043045Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 305,0

350 0501 043045Ж 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 305,0

351 0501 0460000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович 
о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) муниципальных органов либо должностных лиц 
этих органов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

290,1

352 0501 046010А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович о возмеще-
нии вреда, причиненного  в результате незаконных действий (бездействий) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,  а также в результате 
деятельности казенных учреждений

290,1

353 0501 046010А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,3

354 0501 046010А 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,3

355 0501 046010А 800 Иные бюджетные ассигнования 89,8
356 0501 046010А 830 Исполнение судебных актов 89,7
357 0501 046010А 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
358 0502   Коммунальное хозяйство 25 151,6

359 0502 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2021» 3 283,7

360 0502 0180000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 3 283,7

361 0502 018032А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд

3 283,7

362 0502 018032А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 137,9

363 0502 018032А 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 137,9

364 0502 018032А 800 Иные бюджетные ассигнования 3 145,8
365 0502 018032А 830 Исполнение судебных актов 3 145,8

366 0502 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года»

21 867,9

367 0502 0430000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 21 867,9

368 0502 043021Г  проектно-изыскательские работы, экспертизы и прочие работы в целях развития 
топливно-энергетического комплекса 1 039,5

369 0502 043021Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 039,5

370 0502 043021Г 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 039,5

371 0502 043022Г  Расширение (строительство) сети газопроводов в городском округе Богданович 6 210,7
372 0502 043022Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 145,6

373 0502 043022Г 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 145,6

374 0502 043022Г 400 капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности 5 065,2

375 0502 043022Г 410 Бюджетные инвестиции 5 065,2
376 0502 043023Г  Техперевооружение систем и объектов теплоснабжения 717,7
377 0502 043023Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 717,7

378 0502 043023Г 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 717,7

379 0502 043043Ж  
предоставление муниципальных гарантий организациям электроснабжения, теп-
лоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на осуществление 
своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам 
органов местного самоуправления

2 500,0

380 0502 043043Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0

381 0502 043043Ж 840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу

2 500,0

382 0502 043051Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
отношении объектов, находящихся в собственности городского округа Богданович 456,0

383 0502 043051Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 456,0

384 0502 043051Э 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 456,0

385 0502 043054Э  повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры городского 
округа Богданович 2 200,4

386 0502 043054Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 200,4

387 0502 043054Э 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 200,4

388 0502 043055Э  проведение ежегодного конкурса по энергосбережению среди муниципальных 
учреждений городского округа Богданович 90,0

389 0502 043055Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,0

390 0502 043055Э 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20,0

391 0502 043055Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 70,0

392 0502 043055Э 620 Субсидии автономным учреждениям 70,0

393 0502 04342Б0  Развитие ЖкХ и повышение энергетической эффективнеости в Свердловской области 
до 2020 года 8 653,6

394 0502 04342Б0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 653,6

395 0502 04342Б0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 653,6

396 0503   Благоустройство 36 400,1

397 0503 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года»

34 096,0

398 0503 0430000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 34 088,0

399 0503 043013к  
проектно-изыскательские работы, экспертизы и прочие работы в целях развития систем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания  и захоронения твердых бытовых отходов

786,1

400 0503 043013к 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501,0

401 0503 043013к 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 501,0

402 0503 043013к 400 капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности 285,1

403 0503 043013к 410 Бюджетные инвестиции 285,1
404 0503 043062Б  услуги по содержанию элементов благоустройства 26 924,8
405 0503 043062Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 338,0

406 0503 043062Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 24 338,0

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям...
Продолжение. нач. на 2, 3-й стр.
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407 0503 043062Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 586,8

408 0503 043062Б 620 Субсидии автономным учреждениям 2 586,8
409 0503 043064Б  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 6 377,1
410 0503 043064Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6 377,1

411 0503 043064Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6 377,1

412 0503 0460000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович 
о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) муниципальных органов либо должностных лиц 
этих органов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

8,0

413 0503 046010А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович о возмеще-
нии вреда, причиненного  в результате незаконных действий (бездействий) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,  а также в результате 
деятельности казенных учреждений

8,0

414 0503 046010А 800 Иные бюджетные ассигнования 8,0
415 0503 046010А 830 Исполнение судебных актов 8,0
416 0503 7000000  Непрограммные направления деятельности 2 304,1
417 0503 7002093  Строительство «Алеи славы» 296,4

418 0503 7002093 400 капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности 296,4

419 0503 7002093 410 Бюджетные инвестиции 296,4
420 0503 7002213  Расходы на финансирование ликвидируемого учреждения 7,7

421 0503 7002213 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 7,7

422 0503 7002213 620 Субсидии автономным учреждениям 7,7

423 0503 7005030  Мероприятия по вывозу ТБО в сельских населенных пунктах городского округа 
Богданович 2 000,0

424 0503 7005030 800 Иные бюджетные ассигнования 2 000,0
425 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 16 490,2

426 0505 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2021» 4 071,2

427 0505 0180000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 4 071,2

428 0505 018032А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд

4 071,2

429 0505 018032А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 852,7

430 0505 018032А 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 852,7

431 0505 018032А 800 Иные бюджетные ассигнования 218,5
432 0505 018032А 830 Исполнение судебных актов 152,6

433 0505 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года»

9 258,0

434 0505 0430000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 9 258,0

435 0505 043011к  
Ремонт и замена систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания  и захоронения твердых 
бытовых отходов

2 937,4

436 0505 043011к 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 937,4

437 0505 043011к 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 937,4

438 0505 043013к  
проектно-изыскательские работы, экспертизы и прочие работы в целях развития систем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания  и захоронения твердых бытовых отходов

2 977,0

439 0505 043013к 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 543,2

440 0505 043013к 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 543,2

441 0505 043013к 400 капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности 2 433,8

442 0505 043013к 410 Бюджетные инвестиции 2 433,8
443 0505 043023Г  Техперевооружение систем и объектов теплоснабжения 3 343,5

444 0505 043023Г 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 343,5

445 0505 043023Г 620 Субсидии автономным учреждениям 3 343,5

446 0505 0434270  
Осуществление государственного полномочия по предоставлению субсидии исполни-
телям коммунальных услуг в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 
гражданам, проживающим на территории городского округа Богданович, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от оплаты за коммунальные услуги

0,0

447 0505 0434270 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
448 0505 7000000  Непрограммные направления деятельности 3 161,0
449 0505 7002205  Организация бытового обслуживания населения (бани) 3 161,0

450 0505 7002205 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 161,0

451 0505 7002205 620 Субсидии автономным учреждениям 3 161,0
452 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 185,5
453 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 185,5
454 0602 7000000  Непрограммные направления деятельности 185,5
455 0602 7006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 185,5
456 0602 7006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 185,5

457 0602 7006020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 185,5

458 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 908 429,3
459 0701   Дошкольное образование 353 397,2

460 0701 0600000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 353 397,2

461 0701 0610000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 349 791,4

462 0701 0612501  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основ-
ным образовательным программам дошкольного образования 197 568,8

463 0701 0612501 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

71 518,6

464 0701 0612501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71 518,6
465 0701 0612501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 56 030,4

466 0701 0612501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 56 030,4

467 0701 0612501 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 67 969,7

468 0701 0612501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 264,0
469 0701 0612501 620 Субсидии автономным учреждениям 46 705,6
470 0701 0612501 800 Иные бюджетные ассигнования 2 050,2
471 0701 0612501 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 2 050,2
472 0701 0612503  Создание дополнительных мест в ДОу 2 400,0
473 0701 0612503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 400,0

474 0701 0612503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 400,0

475 0701 0614511  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных

140 977,0

476 0701 0614511 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

85 771,0

477 0701 0614511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 85 771,0

478 0701 0614511 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 55 206,0

479 0701 0614511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13 721,0
480 0701 0614511 620 Субсидии автономным учреждениям 41 485,0

481 0701 0614512  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных п

2 823,0

482 0701 0614512 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 728,0

483 0701 0614512 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 728,0

484 0701 0614512 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 095,0

485 0701 0614512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 274,0
486 0701 0614512 620 Субсидии автономным учреждениям 821,0
487 0701 0614520  Создание дополнительных мест в ДОу за счет средств областного бюджета 3 864,0
488 0701 0614520 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 864,0

489 0701 0614520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 864,0

490 0701 06145Э0  Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году дополнительных мест 
в муниципальных системах дошкольного образования (областные средства) 2 158,6

491 0701 06145Э0 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 158,6

492 0701 06145Э0 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 158,6

1 2 3 4 5 6

493 0701 0670000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 15,0

494 0701 0672502  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 15,0

495 0701 0672502 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 15,0

496 0701 0672502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3,8
497 0701 0672502 620 Субсидии автономным учреждениям 11,3

498 0701 0690000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для муниципальных нужд»

3 590,8

499 0701 069300А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд

3 590,8

500 0701 069300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 220,3

501 0701 069300А 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 220,3

502 0701 069300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 663,8

503 0701 069300А 610 Субсидии бюджетным учреждениям 504,3
504 0701 069300А 620 Субсидии автономным учреждениям 1 159,5
505 0701 069300А 800 Иные бюджетные ассигнования 706,8
506 0701 069300А 830 Исполнение судебных актов 417,3
507 0701 069300А 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 289,5
508 0702   Общее образование 525 611,4

509 0702 0600000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 492 045,6

510 0702 0620000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богда-
нович» 441 467,9

511 0702 0622502  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 167 645,5

512 0702 0622502 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

55 485,2

513 0702 0622502 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 55 485,2
514 0702 0622502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 622,5

515 0702 0622502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 25 622,5

516 0702 0622502 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 85 844,6

517 0702 0622502 620 Субсидии автономным учреждениям 85 844,6
518 0702 0622502 800 Иные бюджетные ассигнования 693,2
519 0702 0622502 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 693,2

520 0702 0622503  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0

521 0702 0622503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,0

522 0702 0622503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30,0

523 0702 0622503 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 90,0

524 0702 0622503 620 Субсидии автономным учреждениям 90,0

525 0702 0622507  
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приорит. объектов и услуг в 
приор. сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
за счет средств бюджета (инклюзивное образование)

700,0

526 0702 0622507 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 700,0

527 0702 0622507 620 Субсидии автономным учреждениям 700,0

528 0702 0624531  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

237 865,0

529 0702 0624531 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

96 036,0

530 0702 0624531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 96 036,0

531 0702 0624531 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 141 829,0

532 0702 0624531 620 Субсидии автономным учреждениям 141 829,0

533 0702 0624532  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

9 927,0

534 0702 0624532 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 920,0

535 0702 0624532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 920,0

536 0702 0624532 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 7 007,0

537 0702 0624532 620 Субсидии автономным учреждениям 7 007,0

538 0702 0624540  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 23 206,0

539 0702 0624540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 375,0

540 0702 0624540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 375,0

541 0702 0624540 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 14 831,0

542 0702 0624540 620 Субсидии автономным учреждениям 14 831,0

543 0702 0624550  
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных организациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

10,0

544 0702 0624550 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,0

545 0702 0624550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10,0

546 0702 06245Л0  
проведение мероприятий по формированию в Свердл. обл. сети общеобраз. орган., 
в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2015 
году

598,4

547 0702 06245Л0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 598,4

548 0702 06245Л0 620 Субсидии автономным учреждениям 598,4

549 0702 0625027  
проведение мероприятий по формированию в Свердл. обл. сети общеобраз. орган., 
в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2015 
году (федеральный бюджет)

1 396,0

550 0702 0625027 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 396,0

551 0702 0625027 620 Субсидии автономным учреждениям 1 396,0

552 0702 0630000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 5 246,7

553 0702 0632504  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации за счет средств бюджета городского 
округа Богданович

2 200,0

554 0702 0632504 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 200,0

555 0702 0632504 620 Субсидии автономным учреждениям 2 200,0

556 0702 0632505  
приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС тахографами автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные обще-
образовательные учреждения

1 447,0

557 0702 0632505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 447,0

558 0702 0632505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 447,0

559 0702 0634570  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации за счет средств областного бюджета

965,2

560 0702 0634570 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 965,2

561 0702 0634570 620 Субсидии автономным учреждениям 965,2

562 0702 0634590  
приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС  тахографами  автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения

634,5

563 0702 0634590 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 634,5

564 0702 0634590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 634,5

565 0702 0640000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 40 677,6

566 0702 0642506  Реализация  программ дополнительного образования детей 40 677,6

567 0702 0642506 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

12 816,4

568 0702 0642506 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 816,4
569 0702 0642506 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 887,2

570 0702 0642506 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 887,2

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям...
Продолжение. нач. на 2, 3, 4-й стр.



6 1 февраля 2016 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

окончание на 7-й стр.

1 2 3 4 5 6

571 0702 0642506 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 25 834,4

572 0702 0642506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 956,1
573 0702 0642506 620 Субсидии автономным учреждениям 878,3
574 0702 0642506 800 Иные бюджетные ассигнования 139,6
575 0702 0642506 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 139,6

576 0702 0650000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

1 208,3

577 0702 0652502  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных органи-
заций, расположенных в сельской местности  (местный  бюджет) 150,0

578 0702 0652502 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 150,0

579 0702 0652502 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0

580 0702 06545Ф0  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных органи-
заций, расположенных в сельской местности (областной бюджет) 512,8

581 0702 06545Ф0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 512,8

582 0702 06545Ф0 620 Субсидии автономным учреждениям 512,8

583 0702 0655097  проведение капитального ремонта  спортивных залов общеобразовательных органи-
заций, расположенных в сельской местности (федеральный бюджет) 545,4

584 0702 0655097 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 545,4

585 0702 0655097 620 Субсидии автономным учреждениям 545,4

586 0702 0670000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 25,0

587 0702 0672502  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 25,0

588 0702 0672502 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 25,0

589 0702 0672502 620 Субсидии автономным учреждениям 25,0

590 0702 0690000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для муниципальных нужд»

3 420,1

591 0702 069300А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд

3 420,1

592 0702 069300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 339,8

593 0702 069300А 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 339,8

594 0702 069300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 262,0

595 0702 069300А 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2,0
596 0702 069300А 620 Субсидии автономным учреждениям 1 260,0
597 0702 069300А 800 Иные бюджетные ассигнования 818,3
598 0702 069300А 830 Исполнение судебных актов 382,8
599 0702 069300А 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 435,6

600 0702 1000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 52,3

601 0702 1060000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 52,3
602 0702 106001в  проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 52,3
603 0702 106001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52,3

604 0702 106001в 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 52,3

605 0702 1400000  Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года» 2 549,2

606 0702 1420000  
Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художествен-
ного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в 
том числе в детских школах искусств детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей

2 549,2

607 0702 1424660  
Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художествен-
ного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в 
том числе в детских школах искусств детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей

2 249,2

608 0702 1424660 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 249,2

609 0702 1424660 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 249,2

610 0702 1424670  капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
ДШИ, и (или) укрепление МТБ таких учреждений (средства областного бюджета) 100,0

611 0702 1424670 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 100,0

612 0702 1424670 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0

613 0702 1425014  Мероприятия по оснащению и модернизации детской школы искусств ГО Богданович 
(средства федерального бюджета) 200,0

614 0702 1425014 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 200,0

615 0702 1425014 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0

616 0702 1500000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович» 30 876,5

617 0702 1520000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович» 30 876,5

618 0702 1520040  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 30 876,5

619 0702 1520040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 386,6

620 0702 1520040 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 386,6
621 0702 1520040 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 821,0

622 0702 1520040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 821,0

623 0702 1520040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 27 669,0

624 0702 1520040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 669,0
625 0702 7000000  Непрограммные направления деятельности 87,8
626 0702 7004070  Резервный фонд правительства Свердловской области 87,8

627 0702 7004070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 87,8

628 0702 7004070 620 Субсидии автономным учреждениям 87,8
629 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 15 352,4

630 0707 0600000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 14 517,2

631 0707 0660000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 14 517,2

632 0707 0662502  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Бог-
данович 3 806,2

633 0707 0662502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 205,9

634 0707 0662502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 205,9

635 0707 0662502 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 600,3

636 0707 0662502 620 Субсидии автономным учреждениям 2 600,3

637 0707 0664560  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюд-
жета 10 711,0

638 0707 0664560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 644,5

639 0707 0664560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 644,5

640 0707 0664560 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 2 066,5

641 0707 0664560 620 Субсидии автономным учреждениям 2 066,5

642 0707 0800000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 835,2

643 0707 0820000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богда-
нович» 42,4

644 0707 0820070  Реализация мероприятий в сфере культуры, направленные на патриотическое воспи-
тание граждан городского округа Богданович 42,4

645 0707 0820070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 42,4

646 0707 0820070 620 Субсидии автономным учреждениям 42,4
647 0707 0830000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 120,0

648 0707 0830080  Создание условий для успешной социализации и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович 120,0

649 0707 0830080 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 120,0

650 0707 0830080 620 Субсидии автономным учреждениям 120,0
651 0707 0840000  подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в ГО Богданович» 672,8

652 0707 0840090  
Создание условий для целенаправленного влияния на общественное мнение об 
эффективности привлечения трудового потенциала несовершеннолетних граждан в 
социально -экономическую и культурную жизнь ГО Богданович

672,8

653 0707 0840090 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 672,8

654 0707 0840090 620 Субсидии автономным учреждениям 672,8
655 0709   Другие вопросы в области образования 14 068,3

656 0709 0600000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 14 068,3

1 2 3 4 5 6

657 0709 0680000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович до 2020 года» 14 063,5

658 0709 0682001  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 14 063,5

659 0709 0682001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

12 669,6

660 0709 0682001 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 669,6
661 0709 0682001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 379,8

662 0709 0682001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 379,8

663 0709 0682001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,1
664 0709 0682001 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 14,1

665 0709 0690000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для муниципальных нужд»

4,8

666 0709 069300А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд

4,8

667 0709 069300А 800 Иные бюджетные ассигнования 4,8
668 0709 069300А 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 4,8
669 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 109 639,7
670 0801   Культура 109 639,7

671 0801 0800000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 105 705,2

672 0801 0810000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 101 106,3

673 0801 0810010  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха 89 393,4

674 0801 0810010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 89 393,4

675 0801 0810010 620 Субсидии автономным учреждениям 89 393,4
676 0801 0810030  Мероприятия в сфере культуры и искусства 340,5

677 0801 0810030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 340,5

678 0801 0810030 620 Субсидии автономным учреждениям 340,5

679 0801 0810040  

капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной бе-
зопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музы-
кальными инструментами

5 735,0

680 0801 0810040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 5 735,0

681 0801 0810040 620 Субсидии автономным учреждениям 5 735,0

682 0801 0810060  

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет

330,1

683 0801 0810060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 330,1

684 0801 0810060 620 Субсидии автономным учреждениям 330,1

685 0801 0814630  

капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной бе-
зопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музы-
кальными инструментами

5 206,0

686 0801 0814630 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 5 206,0

687 0801 0814630 620 Субсидии автономным учреждениям 5 206,0

688 0801 0814650  
Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных 
фондов, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных бибилиотек к сети «Интернет»

101,3

689 0801 0814650 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 101,3

690 0801 0814650 620 Субсидии автономным учреждениям 101,3

691 0801 0850000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры на территории городского округа Богданович до 2020 года» 4 333,5

692 0801 0850100  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры 4 333,5

693 0801 0850100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 761,7

694 0801 0850100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 761,7
695 0801 0850100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 567,8

696 0801 0850100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 567,8

697 0801 0850100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
698 0801 0850100 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0

699 0801 0860000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович 
на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд»

265,4

700 0801 086011А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд

265,4

701 0801 086011А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,6

702 0801 086011А 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7,6

703 0801 086011А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 231,9

704 0801 086011А 620 Субсидии автономным учреждениям 231,9
705 0801 086011А 800 Иные бюджетные ассигнования 25,9
706 0801 086011А 830 Исполнение судебных актов 25,9

707 0801 1000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 55,0

708 0801 1060000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 55,0

709 0801 106002в  Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи 
о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 55,0

710 0801 106002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 55,0

711 0801 106002в 620 Субсидии автономным учреждениям 55,0

712 0801 1400000  Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года» 614,6

713 0801 1414620  Оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреж-
дениям культуры Свердловской области («Чудовы истоки») 600,0

714 0801 1414620 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 600,0

715 0801 1414620 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0

716 0801 1415144  комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области 14,6

717 0801 1415144 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 14,6

718 0801 1415144 620 Субсидии автономным учреждениям 14,6
719 0801 7000000  Непрограммные направления деятельности 3 264,9
720 0801 7004070  Резервный фонд правительства Свердловской области 3 264,9

721 0801 7004070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 3 264,9

722 0801 7004070 620 Субсидии автономным учреждениям 3 264,9
723 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 145 827,3
724 1001   Пенсионное обеспечение 6 219,2

725 1001 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович на 2015-2021» 5 281,7

726 1001 0180000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 5 281,7

727 1001 0180310  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богда-
нович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 5 281,7

728 1001 0180310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 281,7

729 1001 0180310 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5 281,7

730 1001 0200000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович» 461,0

731 1001 02И0000  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Бог-
данович на 2014-2020 годы» 461,0

732 1001 02И0555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 461,0
733 1001 02И0555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461,0

734 1001 02И0555 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 461,0

735 1001 7000000  Непрограммные направления деятельности 476,5
736 1001 7002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 476,5
737 1001 7002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 476,5

738 1001 7002155 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 476,5

739 1002   Социальное обслуживание населения 17 977,7
740 1002 7000000  Непрограммные направления деятельности 17 977,7

741 1002 700102Р  «учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и 
лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» 1 331,4

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям...
Продолжение. нач. на 2, 3, 4, 5-й стр.
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742 1002 700102Р 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 331,4

743 1002 700102Р 620 Субсидии автономным учреждениям 1 331,4
744 1002 7004070  Резервный фонд правительства Свердловской области 776,7

745 1002 7004070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 776,7

746 1002 7004070 620 Субсидии автономным учреждениям 776,7

747 1002 7005224  
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обуст-
ройству лиц, вынужденно покинувших территорию украины и находящихся в пунктах 
временного размещения

15 869,6

748 1002 7005224 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 15 869,6

749 1002 7005224 620 Субсидии автономным учреждениям 15 869,6
750 1003   Социальное обеспечение населения 110 340,2

751 1003 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года»

107 579,3

752 1003 0440000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович» 2 989,1

753 1003 044010Ж  Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Богданович 1 722,4
754 1003 044010Ж 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 722,4
755 1003 044010Ж 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 722,4

756 1003 0444930  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (за счет средств областного  бюджета) 805,9

757 1003 0444930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805,9
758 1003 0444930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 805,9

759 1003 0445020  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (за счет средств федерального  бюджета) 460,8

760 1003 0445020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 460,8
761 1003 0445020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 460,8

762 1003 0450000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 104 590,2

763 1003 0454910  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

26 848,8

764 1003 0454910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26 848,8
765 1003 0454910 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 26 848,8

766 1003 0454920  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов  на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

55 717,4

767 1003 0454920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55 717,4
768 1003 0454920 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 55 717,4

769 1003 0455250  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов  на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

22 024,0

770 1003 0455250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 330,4

771 1003 0455250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 330,4

772 1003 0455250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 693,6
773 1003 0455250 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21 693,6

774 1003 0500000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского окру-
га Богданович Свердловской области на 2014-2017  годы и на период до 2020 года» 2 523,0

775 1003 050010Р  Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских насе-
ленных пунктах 81,9

776 1003 050010Р 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81,9
777 1003 050010Р 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 81,9

778 1003 050020Р  Строительство (приобретение) жилья в сельских населенных пунктах для молодых 
семей и молодых специалистов 191,1

779 1003 050020Р 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 191,1
780 1003 050020Р 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 191,1
781 1003 0520000  Развитие газификации в сельской местности 2 250,0

782 1003 0524960  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов 1 500,4

783 1003 0524960 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 500,4
784 1003 0524960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1 500,4

785 1003 0525018  Реализация мероприятий федеральной целевой программы «устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 749,6

786 1003 0525018 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 749,6
787 1003 0525018 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 749,6

788 1003 1600000  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья 237,9

789 1003 1660000  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья 237,9

790 1003 1664930  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья 237,9

791 1003 1664930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 237,9
792 1003 1664930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 237,9
793 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 290,2

794 1006 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года»

8 261,9

795 1006 0450000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8 261,9

796 1006 0454910  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 852,2

797 1006 0454910 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 200,0

798 1006 0454910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 200,0
799 1006 0454910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 652,2

800 1006 0454910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652,2

801 1006 0454920  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов  на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

5 409,6

1 2 3 4 5 6

802 1006 0454920 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 788,4

803 1006 0454920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 788,4
804 1006 0454920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 621,2

805 1006 0454920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 621,2

806 1006 1000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 2 964,4

807 1006 1010000  Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2020 года 2 757,8
808 1006 101000С  подпрограмма «Старшее поколение» 2 757,8
809 1006 101000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 767,3

810 1006 101000С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 767,3

811 1006 101000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 576,4
812 1006 101000С 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 576,4

813 1006 101000С 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 306,7

814 1006 101000С 800 Иные бюджетные ассигнования 107,4
815 1006 1020000  Действия в интересах детей на территории ГО Богданович 24,0
816 1006 102000Д  подпрограмма «Действия в интересах детей на территории ГО Богданович» 24,0
817 1006 102000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24,0

818 1006 102000Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 24,0

819 1006 1080000  Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза 45,0

820 1006 108000Т  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза» 45,0

821 1006 108000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45,0

822 1006 108000Т 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 45,0

823 1006 1090000  подпрограмма «Доступная среда» 137,6
824 1006 109М234  Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы «Доступная среда» 137,6
825 1006 109М234 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 111,3

826 1006 109М234 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 111,3

827 1006 109М234 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 26,3

828 1006 109М234 620 Субсидии автономным учреждениям 26,3
829 1006 7000000  Непрограммные направления деятельности 63,9
830 1006 7004070  Резервный фонд правительства Свердловской области 63,9

831 1006 7004070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 63,9

832 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 37 496,2
833 1102   Массовый спорт 37 496,2

834 1102 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплек-
са, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повы-
шения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

345,5

835 1102 0410000  подпрограмма «Реализация основных направлений строительного комплекса госу-
дарственной политики городского округа Богданович» 345,5

836 1102 041041С  капитальные вложения 345,5
837 1102 041041С 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 345,5

838 1102 041041С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 345,5

839 1102 1500000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович» 37 150,7

840 1102 1510000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 36 704,3

841 1102 1510010  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры 
и спорта 34 204,3

842 1102 1510010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

14 155,2

843 1102 1510010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 155,2
844 1102 1510010 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 014,6

845 1102 1510010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 8 014,6

846 1102 1510010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 993,5

847 1102 1510010 620 Субсидии автономным учреждениям 11 993,5
848 1102 1510010 800 Иные бюджетные ассигнования 41,0
849 1102 1510010 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 41,0

850 1102 1510030  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 2 500,0

851 1102 1510030 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 500,0

852 1102 1510030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 500,0

853 1102 1540011  
Оснащение спортивной площадки Дома культуры «колорит» по ул. Степана Разина, 
43 в г. Богданович Свердловской области специализированного оборудования для 
занятий уличной гимнастикой (площадка «WorkOut»)

218,7

854 1102 1540011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 218,7

855 1102 1540011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 218,7

856 1102 1544850  Оснащение спортивных площадок специализированным оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой 218,7

857 1102 1544850 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 218,7

858 1102 1544850 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 218,7

859 1102 155012А  
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской за-
долженности и по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг 
для муниципальных нужд

9,1

860 1102 155012А 800 Иные бюджетные ассигнования 9,1
861 1102 155012А 830 Исполнение судебных актов 5,8
862 1102 155012А 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 3,3
863 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 106,1
864 1201   Телевидение и радиовещание 26,1
865 1201 7000000  Непрограммные направления деятельности 26,1
866 1201 7002211  Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 26,1

867 1201 7002211 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 26,1

868 1201 7002211 620 Субсидии автономным учреждениям 26,1
869 1202   Периодическая печать и издательства 1 080,0
870 1202 7000000  Непрограммные направления деятельности 1 080,0
871 1202 7002212  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 080,0

872 1202 7002212 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 080,0

873 1202 7002212 620 Субсидии автономным учреждениям 1 080,0
874 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 45,3
875 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 45,3

876 1301 1900000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 год» 45,3

877 1301 1902040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с 
программой муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 45,3

878 1301 1902040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 45,3

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
распо-

рядителя 
или бюд-
жетопо-
лучателя

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержденный 
план с уточне-

ниями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1448952,3
2 901    администрация городского округа Богданович 362916,8
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 64355,6

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 1692,4

5 901 0102 7000000  Непрограммные направления деятельности 1692,4
6 901 0102 7002101  Глава городского округа 1692,4

7 901 0102 7002101 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1692,4

8 901 0102 7002101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1692,4

9 901 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

29453,5

10 901 0104 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2021» 29453,5

1 2 3 4 5 6 7

11 901 0104 0110000  подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления городского округа Богданович» 257,8

12 901 0104 0110080  
Обеспечение профессиональной подготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 
в соответствии с планами городского округа Богданович и правительства 
Свердловской области

54,9

13 901 0104 0110080 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

54,9

14 901 0104 0110080 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 54,9

15 901 0104 0110081  
профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, участие в семинарах 
и конференциях, иное обучение в случае необходимости

42,0

16 901 0104 0110081 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 42,0

17 901 0104 0110081 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 42,0

18 901 0104 0110090  Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности 160,9

19 901 0104 0110090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 160,9

20 901 0104 0110090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 160,9

Приложение № 7 к решению Думы Го Богданович от 31.12.2015 года № 109 

Ведомственная структура расходов бюджета ГО Богданович на 2015 год

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям...
окончание. нач. на 2, 3, 4, 5, 6-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7

21 901 0104 0150000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городс-
кого округа Богданович на 2015-2021 годы» 8343,8

22 901 0104 0150180  
Функционирование территориальных муниципальных органов, по которой 
отражаются расходы на функционирование территориальных муниципаль-
ных органов

8343,8

23 901 0104 0150180 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8343,6

24 901 0104 0150180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8343,6
25 901 0104 0150180 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2
26 901 0104 0150180 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2

27 901 0104 0180000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович» 20851,9

28 901 0104 0180290  Функционирование органов местного самоуправления 20851,9

29 901 0104 0180290 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

20851,2

30 901 0104 0180290 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 20851,2
31 901 0104 0180290 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7
32 901 0104 0180290 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7
33 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 33209,7

34 901 0113 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2021» 29957,1

35 901 0113 0130000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов 
об административных правонарушениях»

92,0

36 901 0113 0134110  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1

37 901 0113 0134110 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1

38 901 0113 0134110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,1

39 901 0113 0134120  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 91,9

40 901 0113 0134120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 91,9

41 901 0113 0134120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 91,9

42 901 0113 0140000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 450,0

43 901 0113 0140160  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций 
по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда городского округа Богданович и других архивных документов в инте-
ресах граждан, общества и государства

94,0

44 901 0113 0140160 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 94,0

45 901 0113 0140160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 94,0

46 901 0113 0144610  
Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

356,0

47 901 0113 0144610 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 356,0

48 901 0113 0144610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 356,0

49 901 0113 0160000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления 
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 27861,0

50 901 0113 0160220  
Материально-техническое обеспечение выполнения подпрограммы «Развитие 
административно-хозяйственного управления городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы»

27861,0

51 901 0113 0160220 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12663,4

52 901 0113 0160220 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12663,4
53 901 0113 0160220 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15004,8

54 901 0113 0160220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15004,8

55 901 0113 0160220 800 Иные бюджетные ассигнования 192,8
56 901 0113 0160220 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 192,8

57 901 0113 0170000  
подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 
2015-2021 годы»

1242,5

58 901 0113 0170260  Функционирование казенных учреждений 1170,2

59 901 0113 0170260 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1170,2

60 901 0113 0170260 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1170,2
61 901 0113 0170270  Обеспечение деятельности казенных учреждений 72,3
62 901 0113 0170270 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72,3

63 901 0113 0170270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 72,3

64 901 0113 0180000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович» 311,6

65 901 0113 018032А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на 
оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

311,6

66 901 0113 018032А 800 Иные бюджетные ассигнования 311,6
67 901 0113 018032А 830 Исполнение судебных актов 311,6

68 901 0113 0800000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 0,1

69 901 0113 0850000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие культуры на территории городского округа Богданович до 2020 года» 0,1

70 901 0113 0854150  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным законодательством о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающих из районов крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей

0,1

71 901 0113 0854150 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,1

72 901 0113 0854150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,1

73 901 0113 7000000  Непрограммные направления деятельности 3252,5

74 901 0113 7002130  Решение прочих вопросов местного значения администрации городского 
округа Богданович 680,3

75 901 0113 7002130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 417,8

76 901 0113 7002130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 417,8

77 901 0113 7002130 800 Иные бюджетные ассигнования 262,5
78 901 0113 7002130 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 262,5

79 901 0113 7003010  Инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собс-
твенности 1800,0

80 901 0113 7003010 400 капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 1800,0

81 901 0113 7003010 410 Бюджетные инвестиции 1800,0

82 901 0113 7009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффектив-
ного использования средств областного бюджета 450,0

83 901 0113 7009201 800 Иные бюджетные ассигнования 450,0
84 901 0113 7009201 830 Исполнение судебных актов 450,0
85 901 0113 7009203  пособия, компенсации и иные выплаты при выходе на пенсию 322,2
86 901 0113 7009203 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 322,2

87 901 0113 7009203 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 322,2

88 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 5323,9

89 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 2820,8

90 901 0309 0300000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2015-2021 годы»

2820,8

91 901 0309 0320000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 2779,1

92 901 0309 032010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 2372,4

93 901 0309 032010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2161,3

94 901 0309 032010е 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2161,3
95 901 0309 032010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 211,1

96 901 0309 032010е 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 211,1

97 901 0309 0320200  подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
муниципального звена 67,6

98 901 0309 0320200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67,6

99 901 0309 0320200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67,6

1 2 3 4 5 6 7

100 901 0309 0320300  Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техничес-
кое обслуживание системы оповещения 169,1

101 901 0309 0320300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 169,1

102 901 0309 0320300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 169,1

103 901 0309 0320400  Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований 70,0

104 901 0309 0320400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70,0

105 901 0309 0320400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 70,0

106 901 0309 0320500  Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 100,0

107 901 0309 0320500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0

108 901 0309 0320500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

109 901 0309 0330000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 41,7
110 901 0309 0330320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 41,7
111 901 0309 0330320 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 41,7

112 901 0309 0330320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41,7

113 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2240,6

114 901 0310 0300000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2015-2021 годы»

2240,6

115 901 0310 0310000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2240,6

116 901 0310 0310100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях и местах массового скопления и проживания людей 2011,9

117 901 0310 0310100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1530,3

118 901 0310 0310100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1530,3
119 901 0310 0310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 481,6

120 901 0310 0310100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 481,6

121 901 0310 0310200  
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения 
о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной 
безопасности

118,1

122 901 0310 0310200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 118,1

123 901 0310 0310200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 118,1

124 901 0310 0310300  Оснащение сельских населенных пунктов средствами звуковой сигнализации 
для оповещения населения о пожаре 31,1

125 901 0310 0310300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31,1

126 901 0310 0310300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31,1

127 901 0310 0310400  Развитие движения добровольной пожарной охраны, по которой отражаются 
расходы на развитие движения добровольной пожарной охраны 79,5

128 901 0310 0310400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 79,5

129 901 0310 0310400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 79,5

130 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 262,5

131 901 0314 1000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 262,5

132 901 0314 1050000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 262,5

133 901 0314 105001п  
Организация и обеспечение деятельности добровольной народной дружины 
(ДНД), частных охранных предприятий, казачества по охране общественного 
порядка на территории ГО Богданович

262,5

134 901 0314 105001п 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258,5

135 901 0314 105001п 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 258,5

136 901 0314 105001п 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
137 901 0314 105001п 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0
138 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 67276,6
139 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 478,5
140 901 0405 7000000  Непрограммные направления деятельности 478,5
141 901 0405 7004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 103,0
142 901 0405 7004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 103,0

143 901 0405 7004050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103,0

144 901 0405 70042п0  Осуществление государственного полномочия СО по организации проведения 
мероприятий по отлову м содержанию безнадзорных собак 375,5

145 901 0405 70042п0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 375,5

146 901 0405 70042п0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 375,5

147 901 0406   Водное хозяйство 1789,3

148 901 0406 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

1789,3

149 901 0406 0420000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 1789,3

150 901 0406 042042Д  Содержание гидротехнических сооружений и безаварийный пропуск па-
водковых вод 1366,3

151 901 0406 042042Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1366,3

152 901 0406 042042Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1366,3

153 901 0406 042043Д  Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 423,0
154 901 0406 042043Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 423,0

155 901 0406 042043Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 423,0

156 901 0408   Транспорт 5405,8

157 901 0408 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

5405,8

158 901 0408 0420000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 5405,8

159 901 0408 042010Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович 5405,8
160 901 0408 042010Т 800 Иные бюджетные ассигнования 5405,8
161 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 28487,8

162 901 0409 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

28487,8

163 901 0409 0420000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 28487,8

164 901 0409 042022Д  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 19888,0
165 901 0409 042022Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19888,0

166 901 0409 042022Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19888,0

167 901 0409 042025Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 3632,6
168 901 0409 042025Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3632,6

169 901 0409 042025Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3632,6

170 901 0409 042032Д  прочие мероприятия 4967,3
171 901 0409 042032Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4967,3

172 901 0409 042032Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4967,3

173 901 0410   Связь и информатика 349,9

174 901 0410 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2021» 349,9

175 901 0410 0120000  подпрограмма «Развитие информационных технологий в городском округе 
Богданович на 2015-2021 годы» 349,9

176 901 0410 0120120  Организация центров общественного доступа в интернет на базе муниципаль-
ной библиотеки в городском округе Богданович 40,1

177 901 0410 0120120 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 40,1

178 901 0410 0120120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 40,1

179 901 0410 0120130  
Обеспечение подключения к единой сети передачи данных правительства 
Свердловской области муниципальных учреждений и администрации город-
ского округа Богданович

0,6

180 901 0410 0120130 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,6

181 901 0410 0120130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,6

182 901 0410 0120131  Обеспечение защиты персональных данных администрации городского 
округа Богданович 215,8

183 901 0410 0120131 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 215,8

184 901 0410 0120131 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 215,8

185 901 0410 0124140  Организация центров общественного доступа на базе муниципальных 
библиотек 93,5

Ведомственная структура расходов бюджета ГО Богданович на 2015 год
Продолжение. нач. на 7-й стр.

Продолжение на 9-й стр.
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186 901 0410 0124140 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 93,5

187 901 0410 0124140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 93,5

188 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 30765,3

189 901 0412 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

29879,4

190 901 0412 0410000  подпрограмма «Реализация основных направлений строительного комплекса 
государственной политики городского округа Богданович» 6105,8

191 901 0412 041011С  капитальные вложения 3555,0
192 901 0412 041011С 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3555,0

193 901 0412 041011С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3555,0

194 901 0412 0414360  Разработка документации по территориальному планированию Областной 
бюджет 2550,8

195 901 0412 0414360 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2550,8

196 901 0412 0414360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2550,8

197 901 0412 0460000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 
Богданович о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридичес-
кому лицу в результате незаконных действий (бездействий) муниципальных 
органов либо должностных лиц этих органов, на оплату кредиторской задол-
женности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

0,6

198 901 0412 046010А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович о возме-
щении вреда, причиненного  в результате незаконных действий (бездействий) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,  а 
также в результате деятельности казенных учреждений

0,6

199 901 0412 046010А 800 Иные бюджетные ассигнования 0,6
200 901 0412 046010А 830 Исполнение судебных актов 0,6

201 901 0412 0470000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реа-
лизация основных направлений строительного комплекса, жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта в городском 
округе Богданович до 2020 года»

23773,0

202 901 0412 047010у  Содержание и обеспечение деятельности  муниципального казенного учреж-
дения «управление  муниципального заказчика» 23773,0

203 901 0412 047010у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

17419,3

204 901 0412 047010у 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17419,3
205 901 0412 047010у 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4496,7

206 901 0412 047010у 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4496,7

207 901 0412 047010у 800 Иные бюджетные ассигнования 1857,0
208 901 0412 047010у 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 1857,0

209 901 0412 0900000  
Муниципальная программа «поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Богданович на 
2013-2015 годы»

527,5

210 901 0412 090002п  Создание фонда поддержки малого и среднего предпринимательства городс-
кого округа Богданович и обеспечение его дальнейшей деятельности 440,0

211 901 0412 090002п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 440,0

212 901 0412 090003п  
Информационная поддержка, создание и обеспечение функционирования 
информационного сайта малого и среднего предпринимательства городского 
округа Богданович

36,8

213 901 0412 090003п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 36,8

214 901 0412 090004п  консультационная поддержка 50,7

215 901 0412 090004п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 50,7

216 901 0412 6100000  Развитие малого и среднего предпринимательства (областные средства) 358,4
217 901 0412 6120000  Развитие малого и среднего предпринимательства (областные средства) 358,4
218 901 0412 6124330  Развитие малого и среднего предпринимательства (областные средства) 358,4

219 901 0412 6124330 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 358,4

220 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 79486,2
221 901 0501   Жилищное хозяйство 2899,9

222 901 0501 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

2899,9

223 901 0501 0430000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 2609,8

224 901 0501 043031Ж  проектно-изыскательские работы, экспертизы и прочие работы в целях 
повышения качества условий проживания населения 4,8

225 901 0501 043031Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4,8

226 901 0501 043031Ж 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4,8

227 901 0501 043042Ж  увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 1300,0
228 901 0501 043042Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300,0

229 901 0501 043042Ж 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1300,0

230 901 0501 043045Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений го-
родского округа Богданович 1305,0

231 901 0501 043045Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1305,0

232 901 0501 043045Ж 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1305,0

233 901 0501 0460000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 
Богданович о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридичес-
кому лицу в результате незаконных действий (бездействий) муниципальных 
органов либо должностных лиц этих органов, на оплату кредиторской задол-
женности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

290,1

234 901 0501 046010А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович о возме-
щении вреда, причиненного  в результате незаконных действий (бездействий) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,  а 
также в результате деятельности казенных учреждений

290,1

235 901 0501 046010А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200,3

236 901 0501 046010А 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,3

237 901 0501 046010А 800 Иные бюджетные ассигнования 89,8
238 901 0501 046010А 830 Исполнение судебных актов 89,7
239 901 0501 046010А 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
240 901 0502   Коммунальное хозяйство 25061,6

241 901 0502 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2021» 3283,7

242 901 0502 0180000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович» 3283,7

243 901 0502 018032А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на 
оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

3283,7

244 901 0502 018032А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 137,9

245 901 0502 018032А 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 137,9

246 901 0502 018032А 800 Иные бюджетные ассигнования 3145,8
247 901 0502 018032А 830 Исполнение судебных актов 3145,8

248 901 0502 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

21777,9

249 901 0502 0430000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 21777,9

250 901 0502 043021Г  проектно-изыскательские работы, экспертизы и прочие работы в целях 
развития топливно-энергетического комплекса 1039,5

251 901 0502 043021Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1039,5

252 901 0502 043021Г 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1039,5

253 901 0502 043022Г  Расширение (строительство) сети газопроводов в городском округе Богда-
нович 6210,7

254 901 0502 043022Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1145,6

255 901 0502 043022Г 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1145,6

256 901 0502 043022Г 400 капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 5065,2

257 901 0502 043022Г 410 Бюджетные инвестиции 5065,2
258 901 0502 043023Г  Техперевооружение систем и объектов теплоснабжения 717,7
259 901 0502 043023Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 717,7

260 901 0502 043023Г 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 717,7

261 901 0502 043043Ж  
предоставление муниципальных гарантий организациям электроснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на осу-
ществление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы 
по обязательствам органов местного самоуправления

2500,0

262 901 0502 043043Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 2500,0
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263 901 0502 043043Ж 840
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрес-
сного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

2500,0

264 901 0502 043051Э  
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в отношении объектов, находящихся в собственности городского 
округа Богданович

456,0

265 901 0502 043051Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 456,0

266 901 0502 043051Э 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 456,0

267 901 0502 043054Э  повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры 
городского округа Богданович 2200,4

268 901 0502 043054Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2200,4

269 901 0502 043054Э 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2200,4

270 901 0502 04342Б0  Развитие ЖкХ и повышение энергетической эффективнеости в Свердловской 
области до 2020 года 8653,6

271 901 0502 04342Б0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8653,6

272 901 0502 04342Б0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8653,6

273 901 0503   Благоустройство 35034,6

274 901 0503 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

32730,5

275 901 0503 0430000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 32722,6

276 901 0503 043013к  
проектно-изыскательские работы, экспертизы и прочие работы в целях 
развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания  и захоронения 
твердых бытовых отходов

786,1

277 901 0503 043013к 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 501,0

278 901 0503 043013к 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 501,0

279 901 0503 043013к 400 капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 285,1

280 901 0503 043013к 410 Бюджетные инвестиции 285,1
281 901 0503 043062Б  услуги по содержанию элементов благоустройства 25559,3
282 901 0503 043062Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24338,0

283 901 0503 043062Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 24338,0

284 901 0503 043062Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1221,3

285 901 0503 043062Б 620 Субсидии автономным учреждениям 1221,3

286 901 0503 043064Б  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудова-
ния 6377,1

287 901 0503 043064Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6377,1

288 901 0503 043064Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6377,1

289 901 0503 0460000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 
Богданович о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридичес-
кому лицу в результате незаконных действий (бездействий) муниципальных 
органов либо должностных лиц этих органов, на оплату кредиторской задол-
женности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

8,0

290 901 0503 046010А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович о возме-
щении вреда, причиненного  в результате незаконных действий (бездействий) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,  а 
также в результате деятельности казенных учреждений

8,0

291 901 0503 046010А 800 Иные бюджетные ассигнования 8,0
292 901 0503 046010А 830 Исполнение судебных актов 8,0
293 901 0503 7000000  Непрограммные направления деятельности 2304,1
294 901 0503 7002093  Строительство «Алеи славы» 296,4

295 901 0503 7002093 400 капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 296,4

296 901 0503 7002093 410 Бюджетные инвестиции 296,4
297 901 0503 7002213  Расходы на финансирование ликвидируемого учреждения 7,7

298 901 0503 7002213 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7,7

299 901 0503 7002213 620 Субсидии автономным учреждениям 7,7

300 901 0503 7005030  Мероприятия по вывозу ТБО в сельских населенных пунктах городского 
округа Богданович 2000,0

301 901 0503 7005030 800 Иные бюджетные ассигнования 2000,0
302 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 16490,2

303 901 0505 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2021» 4071,2

304 901 0505 0180000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович» 4071,2

305 901 0505 018032А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на 
оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

4071,2

306 901 0505 018032А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3852,7

307 901 0505 018032А 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3852,7

308 901 0505 018032А 800 Иные бюджетные ассигнования 218,5
309 901 0505 018032А 830 Исполнение судебных актов 152,6

310 901 0505 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

9258,0

311 901 0505 0430000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 9258,0

312 901 0505 043011к  
Ремонт и замена систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а 
также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания  и захоро-
нения твердых бытовых отходов

2937,4

313 901 0505 043011к 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2937,4

314 901 0505 043011к 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2937,4

315 901 0505 043013к  
проектно-изыскательские работы, экспертизы и прочие работы в целях 
развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания  и захоронения 
твердых бытовых отходов

2977,0

316 901 0505 043013к 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 543,2

317 901 0505 043013к 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 543,2

318 901 0505 043013к 400 капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 2433,8

319 901 0505 043013к 410 Бюджетные инвестиции 2433,8
320 901 0505 043023Г  Техперевооружение систем и объектов теплоснабжения 3343,5

321 901 0505 043023Г 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3343,5

322 901 0505 043023Г 620 Субсидии автономным учреждениям 3343,5
323 901 0505 7000000  Непрограммные направления деятельности 3161,0
324 901 0505 7002205  Организация бытового обслуживания населения (бани) 3161,0

325 901 0505 7002205 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3161,0

326 901 0505 7002205 620 Субсидии автономным учреждениям 3161,0
327 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 185,5
328 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 185,5
329 901 0602 7000000  Непрограммные направления деятельности 185,5
330 901 0602 7006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 185,5
331 901 0602 7006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 185,5

332 901 0602 7006020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 185,5

333 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 144837,5
334 901 1001   Пенсионное обеспечение 5281,7

335 901 1001 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2021» 5281,7

336 901 1001 0180000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович» 5281,7

337 901 1001 0180310  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского ок-
руга Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа 
Богданович»

5281,7

338 901 1001 0180310 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5281,7

339 901 1001 0180310 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 5281,7

340 901 1002   Социальное обслуживание населения 17977,7
341 901 1002 7000000  Непрограммные направления деятельности 17977,7

342 901 1002 700102Р  «учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инва-
лидов и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» 1331,4

343 901 1002 700102Р 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1331,4

344 901 1002 700102Р 620 Субсидии автономным учреждениям 1331,4
345 901 1002 7004070  Резервный фонд правительства Свердловской области 776,7

346 901 1002 7004070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 776,7

Ведомственная структура расходов бюджета ГО Богданович на 2015 год
Продолжение. нач. на 7,8-й стр.

Продолжение на 10-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7
347 901 1002 7004070 620 Субсидии автономным учреждениям 776,7

348 901 1002 7005224  
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию украины и находя-
щихся в пунктах временного размещения

15869,6

349 901 1002 7005224 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15869,6

350 901 1002 7005224 620 Субсидии автономным учреждениям 15869,6
351 901 1003   Социальное обеспечение населения 110340,2

352 901 1003 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

107579,3

353 901 1003 0440000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 2989,1

354 901 1003 044010Ж  Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 
Богданович 1722,4

355 901 1003 044010Ж 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1722,4

356 901 1003 044010Ж 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1722,4

357 901 1003 0444930  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (за счет средств областного  бюджета) 805,9

358 901 1003 0444930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805,9

359 901 1003 0444930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 805,9

360 901 1003 0445020  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (за счет средств федерального  бюджета) 460,8

361 901 1003 0445020 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 460,8

362 901 1003 0445020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 460,8

363 901 1003 0450000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг»

104590,2

364 901 1003 0454910  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

26848,8

365 901 1003 0454910 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 26848,8
366 901 1003 0454910 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 26848,8

367 901 1003 0454920  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов  на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

55717,4

368 901 1003 0454920 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55717,4
369 901 1003 0454920 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 55717,4

370 901 1003 0455250  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов  на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг»

22024,0

371 901 1003 0455250 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 330,4

372 901 1003 0455250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 330,4

373 901 1003 0455250 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21693,6
374 901 1003 0455250 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21693,6

375 901 1003 0500000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017  годы и на период до 2020 года 2523,0

376 901 1003 050010Р  Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских 
населенных пунктах 81,9

377 901 1003 050010Р 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81,9

378 901 1003 050010Р 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 81,9

379 901 1003 050020Р  Строительство (приобретение) жилья в сельских населенных пунктах для 
молодых семей и молодых специалистов 191,1

380 901 1003 050020Р 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 191,1

381 901 1003 050020Р 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 191,1

382 901 1003 0520000  Развитие газификации в сельской местности 2250,0

383 901 1003 0524960  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов 1500,4

384 901 1003 0524960 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1500,4

385 901 1003 0524960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1500,4

386 901 1003 0525018  Реализация мероприятий федеральной целевой программы «устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 749,6

387 901 1003 0525018 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 749,6

388 901 1003 0525018 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 749,6

389 901 1003 1600000  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 237,9

390 901 1003 1660000  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 237,9

391 901 1003 1664930  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 237,9

392 901 1003 1664930 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 237,9

393 901 1003 1664930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 237,9

394 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11237,8

395 901 1006 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

8261,9

396 901 1006 0450000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг»

8261,9

397 901 1006 0454910  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

2852,2

398 901 1006 0454910 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2200,0

399 901 1006 0454910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2200,0
400 901 1006 0454910 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 652,2

401 901 1006 0454910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 652,2

402 901 1006 0454920  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов  на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

5409,6

403 901 1006 0454920 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3788,4

404 901 1006 0454920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3788,4
405 901 1006 0454920 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1621,2

406 901 1006 0454920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1621,2

407 901 1006 1000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 2912,1

408 901 1006 1010000  Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года 2757,8

409 901 1006 101000С  подпрограмма «Старшее поколение» 2757,8
410 901 1006 101000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1767,3

411 901 1006 101000С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1767,3

412 901 1006 101000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 576,4
413 901 1006 101000С 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 576,4

414 901 1006 101000С 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 306,7

415 901 1006 101000С 800 Иные бюджетные ассигнования 107,4
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416 901 1006 1020000  Действия в интересах детей на территории ГО Богданович 24,0
417 901 1006 102000Д  подпрограмма «Действия в интересах детей на территории ГО Богданович» 24,0
418 901 1006 102000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24,0

419 901 1006 102000Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 24,0

420 901 1006 1080000  Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза 45,0

421 901 1006 108000Т  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза» 45,0

422 901 1006 108000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 45,0

423 901 1006 108000Т 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 45,0

424 901 1006 1090000  подпрограмма «Доступная среда» 85,3

425 901 1006 109М234  Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы «Доступная 
среда» 85,3

426 901 1006 109М234 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 85,3

427 901 1006 109М234 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 85,3

428 901 1006 7000000  Непрограммные направления деятельности 63,9
429 901 1006 7004070  Резервный фонд правительства Свердловской области 63,9

430 901 1006 7004070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 63,9

431 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 345,5
432 901 1102   Массовый спорт 345,5

433 901 1102 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

345,5

434 901 1102 0410000  подпрограмма «Реализация основных направлений строительного комплекса 
государственной политики городского округа Богданович» 345,5

435 901 1102 041041С  капитальные вложения 345,5
436 901 1102 041041С 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 345,5

437 901 1102 041041С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 345,5

438 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1106,1
439 901 1201   Телевидение и радиовещание 26,1
440 901 1201 7000000  Непрограммные направления деятельности 26,1
441 901 1201 7002211  Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 26,1

442 901 1201 7002211 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 26,1

443 901 1201 7002211 620 Субсидии автономным учреждениям 26,1
444 901 1202   Периодическая печать и издательства 1080,0
445 901 1202 7000000  Непрограммные направления деятельности 1080,0
446 901 1202 7002212  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1080,0

447 901 1202 7002212 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1080,0

448 901 1202 7002212 620 Субсидии автономным учреждениям 1080,0

449 902    Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 11984,5

450 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 6950,9
451 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 6950,9

452 902 0113 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2021» 30,0

453 902 0113 0110000  подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления городского округа Богданович» 30,0

454 902 0113 0110080  
Обеспечение профессиональной подготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 
в соответствии с планами городского округа Богданович и правительства 
Свердловской области

7,8

455 902 0113 0110080 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7,8

456 902 0113 0110080 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7,8

457 902 0113 0110090  Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности 22,2

458 902 0113 0110090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22,2

459 902 0113 0110090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22,2

460 902 0113 0200000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 6109,9

461 902 0113 02И0000  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 6109,9

462 902 0113 02И0201  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов 
недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и 
рыночной стоимости права аренды с целью пополнения местного бюджета пу-
тем предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества

1134,2

463 902 0113 02И0201 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1126,2

464 902 0113 02И0201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1126,2

465 902 0113 02И0201 800 Иные бюджетные ассигнования 8,0
466 902 0113 02И0201 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 8,0

467 902 0113 02И0301  Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович 4743,0

468 902 0113 02И0301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4615,0

469 902 0113 02И0301 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4615,0
470 902 0113 02И0301 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 128,0

471 902 0113 02И0301 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 128,0

472 902 0113 02И0601  Расходы по содержению имущества находящегося в казне ГО Богданович 232,7
473 902 0113 02И0601 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 232,7

474 902 0113 02И0601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 232,7

475 902 0113 7000000  Непрограммные направления деятельности 811,1

476 902 0113 700223А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович о воз-
мещении вреда, причиненного в результате незаконных действий(бездействий) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

762,7

477 902 0113 700223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 346,1

478 902 0113 700223А 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 346,1

479 902 0113 700223А 800 Иные бюджетные ассигнования 416,6
480 902 0113 700223А 830 Исполнение судебных актов 416,6
481 902 0113 7009203  пособия, компенсации и иные выплаты при выходе на пенсию 48,4
482 902 0113 7009203 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,4

483 902 0113 7009203 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 48,4

484 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0
485 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 600,0

486 902 0412 0200000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 600,0

487 902 0412 02И0000  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 600,0

488 902 0412 02И0101  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных 
участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных 
поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович путем продажи 
и предоставления в аренду зем. уч.

600,0

489 902 0412 02И0101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 600,0

490 902 0412 02И0101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600,0

491 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3972,5
492 902 0501   Жилищное хозяйство 3972,5

493 902 0501 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

3972,5

494 902 0501 0430000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 3972,5

495 902 0501 043041Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества

3972,5

496 902 0501 043041Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3972,5

497 902 0501 043041Ж 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3972,5

498 902 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 461,0
499 902 1001   Пенсионное обеспечение 461,0

500 902 1001 0200000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович» 461,0

501 902 1001 02И0000  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 461,0

502 902 1001 02И0555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 461,0
503 902 1001 02И0555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461,0

504 902 1001 02И0555 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 461,0

Ведомственная структура расходов бюджета ГО Богданович на 2015 год
Продолжение. нач. на 7, 8, 9-й стр.

Продолжение на 11-й стр.
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505 905    муниципальное учреждение «комитет по архитектуре и градостроительству 
городского округа Богданович» 20,0

506 905 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 20,0
507 905 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 20,0
508 905 0412 7000000  Непрограммные направления деятельности 20,0
509 905 0412 7002213  Расходы на финансирование ликвидируемого учреждения 9,6

510 905 0412 7002213 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

6,6

511 905 0412 7002213 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6,6
512 905 0412 7002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2,2

513 905 0412 7002213 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2,2

514 905 0412 7002213 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8
515 905 0412 7002213 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8

516 905 0412 700223А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович о воз-
мещении вреда, причиненного в результате незаконных действий(бездействий) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

10,4

517 905 0412 700223А 800 Иные бюджетные ассигнования 10,4
518 905 0412 700223А 830 Исполнение судебных актов 10,0
519 905 0412 700223А 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4

520 906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского 
округа Богданович» 877032,1

521 906 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 244,5

522 906 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 244,5

523 906 0314 1000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 244,5

524 906 0314 1040000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 162,9

525 906 0314 104001Э  приобретение и установка в учреждениях образования инженерно-техничес-
ких средств безопасности и контроля 162,9

526 906 0314 104001Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 162,9

527 906 0314 104001Э 620 Субсидии автономным учреждениям 162,9
528 906 0314 1050000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 27,3

529 906 0314 105003п  Разработка и тиражирование печатной продукции по безопасности дорож-
ного движения 27,3

530 906 0314 105003п 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27,3

531 906 0314 105003п 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27,3

532 906 0314 1070000  подпрограмма «профилактика наркомании» 54,3

533 906 0314 107003Н  
Разработка и изготовление буклетов, информационных печатных изданий, 
направленных на профилактику наркомании и профилактику зависимости 
к пАв

54,3

534 906 0314 107003Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 54,3

535 906 0314 107003Н 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 54,3

536 906 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 70,0
537 906 0502   Коммунальное хозяйство 70,0

538 906 0502 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

70,0

539 906 0502 0430000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 70,0

540 906 0502 043055Э  проведение ежегодного конкурса по энергосбережению среди муниципаль-
ных учреждений городского округа Богданович 70,0

541 906 0502 043055Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 70,0

542 906 0502 043055Э 620 Субсидии автономным учреждениям 70,0
543 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 876717,6
544 906 0701   Дошкольное образование 353397,2

545 906 0701 0600000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 353397,2

546 906 0701 0610000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 349791,4

547 906 0701 0612501  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 197568,8

548 906 0701 0612501 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

71518,6

549 906 0701 0612501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71518,6
550 906 0701 0612501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 56030,4

551 906 0701 0612501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 56030,4

552 906 0701 0612501 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 67969,7

553 906 0701 0612501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21264,0
554 906 0701 0612501 620 Субсидии автономным учреждениям 46705,6
555 906 0701 0612501 800 Иные бюджетные ассигнования 2050,2
556 906 0701 0612501 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 2050,2
557 906 0701 0612503  Создание дополнительных мест в ДОу 2400,0
558 906 0701 0612503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2400,0

559 906 0701 0612503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2400,0

560 906 0701 0614511  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников дошкольных

140977,0

561 906 0701 0614511 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

85771,0

562 906 0701 0614511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 85771,0

563 906 0701 0614511 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55206,0

564 906 0701 0614511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13721,0
565 906 0701 0614511 620 Субсидии автономным учреждениям 41485,0

566 906 0701 0614512  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финан-
сирования расходов на приобретение учебников и учебных п

2823,0

567 906 0701 0614512 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1728,0

568 906 0701 0614512 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1728,0

569 906 0701 0614512 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1095,0

570 906 0701 0614512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 274,0
571 906 0701 0614512 620 Субсидии автономным учреждениям 821,0
572 906 0701 0614520  Создание дополнительных мест в ДОу за счет средств областного бюджета 3864,0
573 906 0701 0614520 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3864,0

574 906 0701 0614520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3864,0

575 906 0701 06145Э0  
Содержание и оснащение оборудованием вводимых в 2015 году допол-
нительных мест в муниципальных системах дошкольного образования 
(областные средства)

2158,6

576 906 0701 06145Э0 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2158,6

577 906 0701 06145Э0 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2158,6

578 906 0701 0670000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 15,0

579 906 0701 0672502  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 15,0

580 906 0701 0672502 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15,0

581 906 0701 0672502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3,8
582 906 0701 0672502 620 Субсидии автономным учреждениям 11,3

583 906 0701 0690000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на 
оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

3590,8

584 906 0701 069300А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на 
оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

3590,8

585 906 0701 069300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1220,3

586 906 0701 069300А 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1220,3

587 906 0701 069300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1663,8

588 906 0701 069300А 610 Субсидии бюджетным учреждениям 504,3
589 906 0701 069300А 620 Субсидии автономным учреждениям 1159,5
590 906 0701 069300А 800 Иные бюджетные ассигнования 706,8

1 2 3 4 5 6 7
591 906 0701 069300А 830 Исполнение судебных актов 417,3
592 906 0701 069300А 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 289,5
593 906 0702   Общее образование 494734,9

594 906 0702 0600000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 492045,6

595 906 0702 0620000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 441467,9

596 906 0702 0622502  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 167645,5

597 906 0702 0622502 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

55485,2

598 906 0702 0622502 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 55485,2
599 906 0702 0622502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25622,5

600 906 0702 0622502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25622,5

601 906 0702 0622502 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 85844,6

602 906 0702 0622502 620 Субсидии автономным учреждениям 85844,6
603 906 0702 0622502 800 Иные бюджетные ассигнования 693,2
604 906 0702 0622502 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 693,2

605 906 0702 0622503  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государс-
твенного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0

606 906 0702 0622503 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30,0

607 906 0702 0622503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30,0

608 906 0702 0622503 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 90,0

609 906 0702 0622503 620 Субсидии автономным учреждениям 90,0

610 906 0702 0622507  
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приорит. объектов и 
услуг в приор. сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения за счет средств бюджета (инклюзивное образование)

700,0

611 906 0702 0622507 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 700,0

612 906 0702 0622507 620 Субсидии автономным учреждениям 700,0

613 906 0702 0624531  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобра-
зовательных организаций

237865,0

614 906 0702 0624531 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

96036,0

615 906 0702 0624531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 96036,0

616 906 0702 0624531 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 141829,0

617 906 0702 0624531 620 Субсидии автономным учреждениям 141829,0

618 906 0702 0624532  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

9927,0

619 906 0702 0624532 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2920,0

620 906 0702 0624532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2920,0

621 906 0702 0624532 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7007,0

622 906 0702 0624532 620 Субсидии автономным учреждениям 7007,0

623 906 0702 0624540  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных 
общеобразовательных организациях 23206,0

624 906 0702 0624540 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8375,0

625 906 0702 0624540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8375,0

626 906 0702 0624540 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 14831,0

627 906 0702 0624540 620 Субсидии автономным учреждениям 14831,0

628 906 0702 0624550  

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных организациях, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы

10,0

629 906 0702 0624550 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10,0

630 906 0702 0624550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,0

631 906 0702 06245Л0  
проведение мероприятий по формированию в Свердл. обл. сети общеобраз. 
орган., в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов в 2015 году

598,4

632 906 0702 06245Л0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 598,4

633 906 0702 06245Л0 620 Субсидии автономным учреждениям 598,4

634 906 0702 0625027  
проведение мероприятий по формированию в Свердл. обл. сети общеобраз. 
орган., в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов в 2015 году (федеральный бюджет)

1396,0

635 906 0702 0625027 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1396,0

636 906 0702 0625027 620 Субсидии автономным учреждениям 1396,0

637 906 0702 0630000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 5246,7

638 906 0702 0632504  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации за счет средств 
бюджета городского округа Богданович

2200,0

639 906 0702 0632504 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2200,0

640 906 0702 0632504 620 Субсидии автономным учреждениям 2200,0

641 906 0702 0632505  
приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС тахографами автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения

1447,0

642 906 0702 0632505 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1447,0

643 906 0702 0632505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1447,0

644 906 0702 0634570  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации за счет средств 
областного бюджета

965,2

645 906 0702 0634570 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 965,2

646 906 0702 0634570 620 Субсидии автономным учреждениям 965,2

647 906 0702 0634590  
приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС  тахографами  автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения

634,5

648 906 0702 0634590 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 634,5

649 906 0702 0634590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 634,5

650 906 0702 0640000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 40677,6

651 906 0702 0642506  Реализация  программ дополнительного образования детей 40677,6

652 906 0702 0642506 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12816,4

653 906 0702 0642506 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12816,4
654 906 0702 0642506 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1887,2

655 906 0702 0642506 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1887,2

656 906 0702 0642506 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25834,4

657 906 0702 0642506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24956,1
658 906 0702 0642506 620 Субсидии автономным учреждениям 878,3
659 906 0702 0642506 800 Иные бюджетные ассигнования 139,6
660 906 0702 0642506 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 139,6

661 906 0702 0650000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности городского округа Богданович, условий для 
занятий физической культурой и спортом»

1208,3

662 906 0702 0652502  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности  (местный  бюджет) 150,0

663 906 0702 0652502 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 150,0

664 906 0702 0652502 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0

665 906 0702 06545Ф0  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности (областной бюджет) 512,8

666 906 0702 06545Ф0 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 512,8

667 906 0702 06545Ф0 620 Субсидии автономным учреждениям 512,8

Ведомственная структура расходов бюджета ГО Богданович на 2015 год
Продолжение. нач. на 7, 8, 9, 10-й стр.

Продолжение на 12-й стр.
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668 906 0702 0655097  проведение капитального ремонта  спортивных залов общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности (федеральный бюджет) 545,4

669 906 0702 0655097 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 545,4

670 906 0702 0655097 620 Субсидии автономным учреждениям 545,4

671 906 0702 0670000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 25,0

672 906 0702 0672502  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 25,0

673 906 0702 0672502 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25,0

674 906 0702 0672502 620 Субсидии автономным учреждениям 25,0

675 906 0702 0690000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на 
оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

3420,1

676 906 0702 069300А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на 
оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

3420,1

677 906 0702 069300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1339,8

678 906 0702 069300А 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1339,8

679 906 0702 069300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1262,0

680 906 0702 069300А 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2,0
681 906 0702 069300А 620 Субсидии автономным учреждениям 1260,0
682 906 0702 069300А 800 Иные бюджетные ассигнования 818,3
683 906 0702 069300А 830 Исполнение судебных актов 382,8
684 906 0702 069300А 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 435,6

685 906 0702 1000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 52,3

686 906 0702 1060000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 52,3
687 906 0702 106001в  проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 52,3
688 906 0702 106001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 52,3

689 906 0702 106001в 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 52,3

690 906 0702 1400000  Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года» 2549,2

691 906 0702 1420000  
Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению худо-
жественного образования в муниципальных организациях дополнительного 
образования, в том числе в детских школах искусств детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей

2549,2

692 906 0702 1424660  
Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению худо-
жественного образования в муниципальных организациях дополнительного 
образования, в том числе в детских школах искусств детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей

2249,2

693 906 0702 1424660 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2249,2

694 906 0702 1424660 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2249,2

695 906 0702 1424670  
капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются му-
ниципальные ДШИ, и (или) укрепление МТБ таких учреждений (средства 
областного бюджета)

100,0

696 906 0702 1424670 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 100,0

697 906 0702 1424670 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0

698 906 0702 1425014  Мероприятия по оснащению и модернизации детской школы искусств ГО 
Богданович (средства федерального бюджета) 200,0

699 906 0702 1425014 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200,0

700 906 0702 1425014 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0
701 906 0702 7000000  Непрограммные направления деятельности 87,8
702 906 0702 7004070  Резервный фонд правительства Свердловской области 87,8

703 906 0702 7004070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 87,8

704 906 0702 7004070 620 Субсидии автономным учреждениям 87,8
705 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 14517,2

706 906 0707 0600000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 14517,2

707 906 0707 0660000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 14517,2

708 906 0707 0662502  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе 
Богданович 3806,2

709 906 0707 0662502 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1205,9

710 906 0707 0662502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1205,9

711 906 0707 0662502 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2600,3

712 906 0707 0662502 620 Субсидии автономным учреждениям 2600,3

713 906 0707 0664560  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного 
бюджета 10711,0

714 906 0707 0664560 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8644,5

715 906 0707 0664560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8644,5

716 906 0707 0664560 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2066,5

717 906 0707 0664560 620 Субсидии автономным учреждениям 2066,5
718 906 0709   Другие вопросы в области образования 14068,3

719 906 0709 0600000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 14068,3

720 906 0709 0680000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в городском округе Богданович до 2020 года» 14063,5

721 906 0709 0682001  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «управление образования городского округа Богданович» 14063,5

722 906 0709 0682001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12669,6

723 906 0709 0682001 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12669,6
724 906 0709 0682001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1379,8

725 906 0709 0682001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1379,8

726 906 0709 0682001 800 Иные бюджетные ассигнования 14,1
727 906 0709 0682001 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 14,1

728 906 0709 0690000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на 
оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

4,8

729 906 0709 069300А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на 
оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

4,8

730 906 0709 069300А 800 Иные бюджетные ассигнования 4,8
731 906 0709 069300А 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 4,8

732 908    Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной 
политики и информации» 112046,6

733 908 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 180,0

734 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 180,0

735 908 0314 1000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 180,0

736 908 0314 1040000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 118,9

737 908 0314 104002Э  проведение мероприятий в целях гармонизации межнациональных отно-
шений 118,9

738 908 0314 104002Э 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 118,9

739 908 0314 104002Э 620 Субсидии автономным учреждениям 118,9
740 908 0314 1050000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 24,0

741 908 0314 105004п  проведение конкурсов и фестивалей, направленных на снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий среди детей 24,0

742 908 0314 105004п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 24,0

743 908 0314 105004п 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0
744 908 0314 1070000  подпрограмма «профилактика наркомании» 37,0

745 908 0314 107002Н  проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни 37,0

746 908 0314 107002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 37,0

747 908 0314 107002Н 620 Субсидии автономным учреждениям 37,0
748 908 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1365,5
749 908 0503   Благоустройство 1365,5

750 908 0503 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

1365,5

751 908 0503 0430000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 1365,5
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752 908 0503 043062Б  услуги по содержанию элементов благоустройства 1365,5

753 908 0503 043062Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1365,5

754 908 0503 043062Б 620 Субсидии автономным учреждениям 1365,5
755 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 835,2
756 908 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 835,2

757 908 0707 0800000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 835,2

758 908 0707 0820000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе 
Богданович» 42,4

759 908 0707 0820070  Реализация мероприятий в сфере культуры, направленные на патриотическое 
воспитание граждан городского округа Богданович 42,4

760 908 0707 0820070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 42,4

761 908 0707 0820070 620 Субсидии автономным учреждениям 42,4
762 908 0707 0830000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 120,0

763 908 0707 0830080  Создание условий для успешной социализации и вовлечение молодежи в 
социально-экономическое развитие городского округа Богданович 120,0

764 908 0707 0830080 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 120,0

765 908 0707 0830080 620 Субсидии автономным учреждениям 120,0

766 908 0707 0840000  подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в ГО Бог-
данович» 672,8

767 908 0707 0840090  
Создание условий для целенаправленного влияния на общественное мнение 
об эффективности привлечения трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан в социально -экономическую и культурную жизнь ГО Богданович

672,8

768 908 0707 0840090 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 672,8

769 908 0707 0840090 620 Субсидии автономным учреждениям 672,8
770 908 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 109639,7
771 908 0801   Культура 109639,7

772 908 0801 0800000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 105705,2

773 908 0801 0810000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 101106,3

774 908 0801 0810010  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-до-
суговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха 89393,4

775 908 0801 0810010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 89393,4

776 908 0801 0810010 620 Субсидии автономным учреждениям 89393,4
777 908 0801 0810030  Мероприятия в сфере культуры и искусства 340,5

778 908 0801 0810030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 340,5

779 908 0801 0810030 620 Субсидии автономным учреждениям 340,5

780 908 0801 0810040  

капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудова-
нием, инвентарем и музыкальными инструментами

5735,0

781 908 0801 0810040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5735,0

782 908 0801 0810040 620 Субсидии автономным учреждениям 5735,0

783 908 0801 0810060  

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг приоб-
ретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет

330,1

784 908 0801 0810060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 330,1

785 908 0801 0810060 620 Субсидии автономным учреждениям 330,1

786 908 0801 0814630  

капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудова-
нием, инвентарем и музыкальными инструментами

5206,0

787 908 0801 0814630 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5206,0

788 908 0801 0814630 620 Субсидии автономным учреждениям 5206,0

789 908 0801 0814650  
Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и лицензион-
ного программного обеспечения, подключение муниципальных бибилиотек 
к сети «Интернет»

101,3

790 908 0801 0814650 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101,3

791 908 0801 0814650 620 Субсидии автономным учреждениям 101,3

792 908 0801 0850000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие культуры на территории городского округа Богданович до 2020 года» 4333,5

793 908 0801 0850100  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры 4333,5

794 908 0801 0850100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3761,7

795 908 0801 0850100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3761,7
796 908 0801 0850100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 567,8

797 908 0801 0850100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 567,8

798 908 0801 0850100 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0
799 908 0801 0850100 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 4,0

800 908 0801 0860000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 
Богданович на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»

265,4

801 908 0801 086011А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на 
оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

265,4

802 908 0801 086011А 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,6

803 908 0801 086011А 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7,6

804 908 0801 086011А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 231,9

805 908 0801 086011А 620 Субсидии автономным учреждениям 231,9
806 908 0801 086011А 800 Иные бюджетные ассигнования 25,9
807 908 0801 086011А 830 Исполнение судебных актов 25,9

808 908 0801 1000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 55,0

809 908 0801 1060000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 55,0

810 908 0801 106002в  
Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию 
молодежи о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной 
продукции

55,0

811 908 0801 106002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55,0

812 908 0801 106002в 620 Субсидии автономным учреждениям 55,0

813 908 0801 1400000  Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года» 614,6

814 908 0801 1414620  Оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культуры Свердловской области («Чудовы истоки») 600,0

815 908 0801 1414620 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600,0

816 908 0801 1414620 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0

817 908 0801 1415144  комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области 14,6

818 908 0801 1415144 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 14,6

819 908 0801 1415144 620 Субсидии автономным учреждениям 14,6
820 908 0801 7000000  Непрограммные направления деятельности 3264,9
821 908 0801 7004070  Резервный фонд правительства Свердловской области 3264,9

822 908 0801 7004070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3264,9

823 908 0801 7004070 620 Субсидии автономным учреждениям 3264,9
824 908 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 26,3
825 908 1006   Другие вопросы в области социальной политики 26,3

826 908 1006 1000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 26,3

827 908 1006 1090000  подпрограмма «Доступная среда» 26,3

828 908 1006 109М234  Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы «Доступная 
среда» 26,3

829 908 1006 109М234 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 26,3

830 908 1006 109М234 620 Субсидии автономным учреждениям 26,3
831 912    Дума городского округа Богданович 3929,7
832 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3522,2

833 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 3222,2

834 912 0103 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2021» 7,8

835 912 0103 0110000  подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления городского округа Богданович» 7,8

Ведомственная структура расходов бюджета ГО Богданович на 2015 год
Продолжение. нач. на 7, 8, 9, 10, 11-й стр.
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836 912 0103 0110090  Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности 7,8

837 912 0103 0110090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7,8

838 912 0103 0110090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7,8

839 912 0103 7000000  Непрограммные направления деятельности 3214,4
840 912 0103 7002001  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1723,8

841 912 0103 7002001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1723,8

842 912 0103 7002001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1723,8
843 912 0103 7002102  председатель представительного органа городского округа 1490,6

844 912 0103 7002102 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1490,6

845 912 0103 7002102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1490,6
846 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 300,0
847 912 0113 7000000  Непрограммные направления деятельности 300,0
848 912 0113 7002092  Решение прочих вопросов местного значения Думы ГО 300,0
849 912 0113 7002092 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300,0

850 912 0113 7002092 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

851 912 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 407,5
852 912 1001   Пенсионное обеспечение 407,5
853 912 1001 7000000  Непрограммные направления деятельности 407,5
854 912 1001 7002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 407,5
855 912 1001 7002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 407,5

856 912 1001 7002155 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 407,5

857 913    Счетная палата городского округа Богданович 1634,5
858 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1634,5

859 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1622,0

860 913 0106 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2021» 6,0

861 913 0106 0110000  подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления городского округа Богданович» 6,0

862 913 0106 0110090  Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности 6,0

863 913 0106 0110090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6,0

864 913 0106 0110090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6,0

865 913 0106 7000000  Непрограммные направления деятельности 1616,0
866 913 0106 7002001  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 724,0

867 913 0106 7002001 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

721,0

868 913 0106 7002001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 721,0
869 913 0106 7002001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
870 913 0106 7002001 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
871 913 0106 7002103  председатель Счетной палаты городского округа 892,0

872 913 0106 7002103 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

892,0

873 913 0106 7002103 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 892,0
874 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 12,5
875 913 0113 7000000  Непрограммные направления деятельности 12,5
876 913 0113 7002094  Решение прочих вопросов местного значения Счетной палаты ГО 12,5
877 913 0113 7002094 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12,5

878 913 0113 7002094 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12,5

879 915    Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта городского округа Богданович» 68127,6

880 915 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 54,3

881 915 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 54,3

882 915 0314 1000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 54,3

883 915 0314 1070000  подпрограмма «профилактика наркомании» 54,3

884 915 0314 107001Н  Организация спортивно-массовых мероприятий для подростков и молодежи 
в качестве здоровой альтернативы наркотикам 54,3

885 915 0314 107001Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 54,3

886 915 0314 107001Н 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 54,3

887 915 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20,0
888 915 0502   Коммунальное хозяйство 20,0

889 915 0502 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного 
комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

20,0

890 915 0502 0430000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 20,0

891 915 0502 043055Э  проведение ежегодного конкурса по энергосбережению среди муниципаль-
ных учреждений городского округа Богданович 20,0

892 915 0502 043055Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20,0

893 915 0502 043055Э 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20,0

894 915 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 30876,5
895 915 0702   Общее образование 30876,5

896 915 0702 1500000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни населения городского округа Богданович» 30876,5

897 915 0702 1520000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович» 30876,5

898 915 0702 1520040  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе Богданович 30876,5

899 915 0702 1520040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2386,6

900 915 0702 1520040 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2386,6
901 915 0702 1520040 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 821,0

902 915 0702 1520040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 821,0
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903 915 0702 1520040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 27669,0

904 915 0702 1520040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27669,0
905 915 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26,0
906 915 1006   Другие вопросы в области социальной политики 26,0

907 915 1006 1000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 26,0

908 915 1006 1090000  подпрограмма «Доступная среда» 26,0

909 915 1006 109М234  Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы «Доступная 
среда» 26,0

910 915 1006 109М234 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 26,0

911 915 1006 109М234 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26,0

912 915 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 37150,7
913 915 1102   Массовый спорт 37150,7

914 915 1102 1500000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни населения городского округа Богданович» 37150,7

915 915 1102 1510000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 36704,3

916 915 1102 1510010  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической 
культуры и спорта 34204,3

917 915 1102 1510010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

14155,2

918 915 1102 1510010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14155,2
919 915 1102 1510010 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8014,6

920 915 1102 1510010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8014,6

921 915 1102 1510010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11993,5

922 915 1102 1510010 620 Субсидии автономным учреждениям 11993,5
923 915 1102 1510010 800 Иные бюджетные ассигнования 41,0
924 915 1102 1510010 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 41,0

925 915 1102 1510030  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 2500,0

926 915 1102 1510030 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2500,0

927 915 1102 1510030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2500,0

928 915 1102 1540011  
Оснащение спортивной площадки Дома культуры «колорит» по ул. Степана 
Разина, 43 в г. Богданович Свердловской области специализированного обо-
рудования для занятий уличной гимнастикой (площадка «WorkOut»)

218,7

929 915 1102 1540011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 218,7

930 915 1102 1540011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 218,7

931 915 1102 1544850  Оснащение спортивных площадок специализированным оборудованием для 
занятий уличной гимнастикой 218,7

932 915 1102 1544850 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 218,7

933 915 1102 1544850 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 218,7

934 915 1102 155012А  
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторс-
кой задолженности и по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для муниципальных нужд

9,1

935 915 1102 155012А 800 Иные бюджетные ассигнования 9,1
936 915 1102 155012А 830 Исполнение судебных актов 5,8
937 915 1102 155012А 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 3,3
938 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 11260,6
939 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11146,3

940 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11146,3

941 919 0106 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2021» 121,5

942 919 0106 0110000  подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления городского округа Богданович» 121,5

943 919 0106 0110080  
Обеспечение профессиональной подготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 
в соответствии с планами городского округа Богданович и правительства 
Свердловской области

50,4

944 919 0106 0110080 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

50,4

945 919 0106 0110080 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50,4

946 919 0106 0110081  
профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, участие в семинарах 
и конференциях, иное обучение в случае необходимости

21,4

947 919 0106 0110081 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21,4

948 919 0106 0110081 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21,4

949 919 0106 0110090  Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности 49,7

950 919 0106 0110090 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49,7

951 919 0106 0110090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 49,7

952 919 0106 1900000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 год» 11024,8

953 919 0106 1903010  Обеспечение деятельности финансового органа 11024,8

954 919 0106 1903010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11024,8

955 919 0106 1903010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11024,8
956 919 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 69,0
957 919 1001   Пенсионное обеспечение 69,0
958 919 1001 7000000  Непрограммные направления деятельности 69,0
959 919 1001 7002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 69,0
960 919 1001 7002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 69,0

961 919 1001 7002155 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 69,0

962 919 1300   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 45,3
963 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 45,3

964 919 1301 1900000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 год» 45,3

965 919 1301 1902040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии 
с программой муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 45,3

966 919 1301 1902040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 45,3

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета ГО    Код источника  финансирования по бюджетной клас-

сификации 2015

1 2 3 4

2 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРОвАНИЯ ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 30957,7

3 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0

4 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0

5 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0

6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0

7 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0

8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -3054,5

9 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 -3054,5

10 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 5500

11 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 8554,5

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 34012,2

13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 1423494,6

14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1457506,8

Приложение 13 к решению Думы Го от 31.12.2015 № 109

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2015 год

Ведомственная структура расходов бюджета ГО Богданович на 2015 год
окончание. нач. на 7, 8, 9, 10, 11-й стр.
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Но-
мер 

стро-
ки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Код 

целевой 
статьи

Сумма,  
в тысячах 

рублей

1 2 3 4

1 Муниципальная программа  «Развитие муниципального управление в ГО Богданович на 2015-
2021гг» 0100000 72 548,7

2 подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления ГО Богданович 
на 2015-2021гг» 0110000 423,1

3 подпрограмма «Развитие информационных технологий в городском округе Богданович на 2015-
2021гг» 0120000 349,9

4 подпрограмма  «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях» 0130000 92,0

5 подпрограмма  «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 0140000 450,0

6 подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 0150000 8 343,8

7 подпрограмма  «Развитие  административно-хозяйственного управления городского округа Бог-
данович на 2015-2021 годы» 0160000 27 861,0

8 подпрограмма  «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 0170000 1 242,5

9 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления  в 
городском округе Богданович» 0180000 33 800,0

10 Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 0200000 7 170,9

11
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах  на 2015-2021 годы»

0300000 5 061,4

12 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 0310000 2 240,6

13 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 0320000 2 779,1

14 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 0330000 41,7

15
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

0400000 253 843,4

16 подпрограмма «Реализация основных направлений  строительного комплекса государственной 
политики городского округа Богданович» 0410000 6 451,3

17 подпрограмма» Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслу-
живания населения  в городском округе Богданович до 2020 года» 0420000 35 683,0

18 подрограмма  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 0430000 71 796,2

19 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 0440000 2 989,1

20 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 0450000 112 852,1

21

подпрограмма  «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович о воз-
мещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействий) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов, на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муницпальных нужд»

0460000 298,7

22
подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта в городском округе Богданович до 2020 года»

0470000 23 773,0

23 Муниципальная программа  «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 гг. и на плановый период до 2020 года» 0500000 2 523,0

24 Муниципальная  программа  «Развитие системы образования  в городском округе Богданович  до 
2020 года» 0600000 874 028,4

25 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович » 0610000 349 791,4
26 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 0620000 441 467,9

27 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций городского округа Богданович» 0630000 5 246,7

1 2 3 4

28 подпрограмма  «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Бог-
данович » 0640000 40 677,6

29 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского 
округа Богданович,условий для занятий физической культурой и спортом 0650000 1 208,3

30 подпрограмма  «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович» 0660000 14 517,2

31 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 0670000 40,0

32 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образо-
вания  в городском округе Богданович до 2020 года» 0680000 14 063,5

33
подпрограмма «Исполнение судебных  актов  по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности  по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муни-
ципальных нужд»

0690000 7 015,8

34 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2020 года» 0800000 106 540,5

35 подпрограмма  «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 0810000 101 106,4

36 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 0820000 42,4
37  подпрограмма  «Молодежь городского округа  Богданович» 0830000 120,0
38  подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в  городском округе Богданович» 0840000 672,8

39 подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в город-
ском округе Богданович до 2020 года» 0850000 4 333,5

40
подпрограмма  «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд»

0860000 265,4

41 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович» на 2013-2015годы. 0900000 527,5

42 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 1000000 3 813,0

43 подпрограмма «Старшее поколение» 101000С 2 757,8
44 подпрограмма «Действия в интересах детей на территории ГО Богданович» 102000Д 24,0

45 подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнацинальных 
отношений» 1040000 281,8

46 подпрограмма «профилактика правонарушений» 1050000 313,8
47 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 1060000 107,3
48 подпрограмма «профилактика наркомании» 1070000 145,7
49 подпрограмма « Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза» 108000Т 45,0
50 подпрограмма «Доступная среда»» 1090000 137,6

51 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 1500000 68 027,3

52 подпрограмма «Развитие физической культуры , спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович в городском округе Богданович» 1510000 36 704,3

53 подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович» 1520000 30 876,5

54
поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государс-
твенной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
постановлением правительства Свердловской области от 24.10.2013г. № 1296-пп

1540000 437,4

55
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович о возмещении вреда, при-
чиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) 
муниципальных органов либо должностных лиц этих органов, на оплату кредиторской задолженности 
по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

1550000 9,1

56
Муниципальная программа  «управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2020 года» 1900000 11 070,1

57 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 1902000 45,3

58
подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2020 года» 1903000 11 024,8

59 Всего расходов  1 405 140,6

в соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением главы городского округа 

Богданович от 27.08.2014 № 1569 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», уставом городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «выдача градостроительных 

планов земельных участков» (прилагается). 
2. постановление главы городского округа Богданович 

от 13.03.2014 № 434 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «выдача 
градостроительных планов земельных участков» на терри-
тории городского округа Богданович в новой редакции» 
признать утратившим силу. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович в сети Интернет. 

4. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа Богданович 
Лютову А.А. 

В.а. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача градостроительных планов земельных участков»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 69 ОТ 21.01.2016 ГОДА

Раздел 1.  Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1. предметом регулирования административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «выдача градо-
строительных планов земельных участков» являются порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги «выдача 
градостроительных планов земельных участков». 

2. Действие настоящего Регламента распространяется на за-
строенные или предназначенные для строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства земельные участки, 
расположенные в границах городского округа Богданович. 

1.2. Круг заявителей
3. Заявителями Муниципальной услуги являются физические 

и (или) юридические лица, заинтересованные в предостав-
лении данной муниципальной услуги, или их представители, 
действующие на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
(далее - Заявители).

в качестве удостоверения личности при получении му-
ниципальной услуги  посредством многофункционального 
центра (далее - МФц) гражданином может быть предоставлена 
универсальная электронная карта.

1.3. Требования к порядку информирования о предостав-
лении муниципальной услуги

4. Местонахождение отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Богданович (далее 
- Отдел архитектуры): 623530, Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет 29.

График работы:
понедельник - пятница - с 8:00 до 17:00
перерыв на обед - с 12:00 до 13:00
суббота, воскресенье - выходные дни
приёмные дни: вторник, четверг - 08.00-16.00, перерыв с 

12.00 до 13.00
телефон/факс: (34376) 5-02-60, 2-18-11
Адрес электронной почты: architech@gobogdanovich.ru
Адрес официального сайта городского округа Богданович в 

сети Интернет: http:/www.gobogdanovich.ru, содержащий инфор-
мацию о предоставлении муниципальной функции.

5. Информацию о месте нахождения, графике работы Отдела 
архитектуры можно получить по указанным контактным телефо-
нам и на официальном сайте городского округа Богданович.

6. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, может быть получена заявителями:

1) непосредственно в кабинете № 25 администрации город-
ского округа Богданович, где предоставляется муниципальная 
услуга в форме личного консультирования специалистами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги;

2) в  МФц;
3) путём официального опубликования данного админис-

тративного регламента;
4) на официальном сайте городского округа Богданович 

в сети «Интернет»;
5) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и региональной государс-
твенной информационной системе «портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области»;

6) при обращении по телефону - в виде устного ответа 
на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую ин-
формацию;

7) при письменном обращении в форме письменных ответов 
на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя 
посредством почтовой связи по почтовому адресу, указанному 
в обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в 
течение 30 дней посредством электронной почты на указанный 
в обращении электронный адрес.

Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги размещается:

1) на информационном стенде Отдела архитектуры, 
расположенном в здании администрации городского округа 
Богданович (2 этаж);

2) на официальном сайте городского округа Богданович в 
сети Интернет, указанном в пункте 3, настоящего Регламента;

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
региональной государственной информационной системы 
«портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»;

4) в МФц. 
Способ получения такой информации и местонахождение 

МФц и его филиалов размещены на официальном сайте МФц 
www.mfc66.ru.

к размещаемой информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги относится:

1) справочная информация, указанная в пунктах 3, 5 на-
стоящего Регламента;

2) извлечения из нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Свердловской 
области, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

3) текст административного регламента;
4) блок-схема, наглядно отображающая последовательность 

прохождения всех административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;

5) перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

6) формы документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

7) информация о номере кабинета, где осуществляется 
приём заявителей; фамилия, имя, отчество и должность специ-
алистов, осуществляющих предоставление услуги;

8) адрес официального сайта городского округа Богданович 
и адрес МФц

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
7. Наименование муниципальной услуги:  «выдача градо-

строительных планов земельных участков». 
2.2. Наименование структурного подразделения адми-

нистрации городского округа Богданович, предоставляющего 
муниципальную услугу, организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

8. Муниципальная услуга предоставляется Отделом ар-
хитектуры.

9. в предоставлении муниципальной услуги участвуют также 
управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области, филиал ФГБу 
«Фкп Росреестра» в рамках межведомственного электронного 
взаимодействия, а также МФц. 

10. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
запрещается требовать от заявителя осуществления дейс-
твий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением по-
лучения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом 
Свердловской области.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

11. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется утверждённый постановлением главы городского округа 
Богданович градостроительный план земельного участка в виде 
отдельного документа или отказ в оформлении градострои-
тельного плана земельного участка за подписью начальника 
Отдела архитектуры.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
12. Отдел архитектуры предоставляет муниципальную 

услугу, в том числе с учётом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, в срок не позднее тридцати дней со дня регистрации 
заявления в Отделе архитектуры. 

13. в случае предоставления заявления и документов через 
МФц, срок предоставления муниципальной услуги начинает 
исчисляться со дня регистрации заявления с прилагаемыми к 

нему документами в Отделе архитектуры.  
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулиру-

ющих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

14. перечень нормативных правовых актов регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги: 

- конституция Российской Федерации, принятая всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 года («Российская газета», 
1993, 25 декабря, № 237); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
1994, 5 декабря, № 32, ст. 3301, 1996, 29 января, № 5, ст. 410,); 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2005, 3 января, № 1 (часть 1), ст. 16); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации». 
– 2001, 29 января, № 44, ст. 4147); 

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 1997, 28 июля, № 30, ст. 3594);

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Собрание законодательства РФ», 2010, 2 августа, № 
31, ст. 4179);

- приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка» («Российская 
газета», 2011, 8 июня, № 122);

- устав городского округа Богданович Свердловской 
области, утвержденный решением Думы муниципального 
образования «Богдановичский район» от 26.05.2005 № 39  
(«Народное слово» 2005, 19 июля, № 80, («Народное слово» 
2005, 23 июля, № 82);

- правила землепользования и застройки городского округа 
Богданович, утверждённые решением Думы городского округа 
Богданович от 29.12.2012 № 96 («Народное слово», 2013, 29 
июля. № 10, («Муниципальный вестник» №5-6);

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
нормативные правовые акты Свердловской области и муници-
пальные правовые акты.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

УТВерЖДЁн Постановлением главы городского округа  Богданович от  21.01.2016 № 69
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заявителем
15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем: 

1) заявление по форме (приложение №1) с указанием:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина); 

- наименование и место нахождения заявителя (для юриди-
ческого лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, идентифи-
кационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- цель подготовки градостроительного плана земельного 
участка; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с заявителем.

2) в случае если от имени заявителя заявление подается 
его представителем, то к запросу прилагается копия документа, 
подтверждающего полномочия представителя. 

3) согласие на обработку персональных данных по форме 
(приложение № 2).

Заявление заполняется при помощи средств электронно-
вычислительной техники или от руки разборчиво чернилами 
чёрного или синего цвета. 

Заявитель (его представитель) имеет право представить 
заявление с приложением копий документов в Отдел архи-
тектуры лично либо путём направления по электронной почте, 
либо через МФц.

Форму заявления (приложение №№ 1, 2 ) можно получить 
непосредственно в Отделе архитектуры, а также на официаль-
ном сайте городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и в МФц.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги

16. Документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных государственных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, являются следующие документы: 

1) правоустанавливающий документ на земельный участок 
либо выписка из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земель-
ный участок;

2) свидетельство о государственной регистрации права на 
здания, строения и сооружения (при наличии таких объектов) 
либо выписка из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здания, 
строения, сооружения;

3) кадастровый паспорт земельного участка (выписки из 
государственного кадастра недвижимости);

4) кадастровый паспорт строений (для застроенных участ-
ков), расположенных в границах земельного участка. 

Документы, указанные в настоящем пункте администра-
тивного регламента, заявитель может представить самосто-
ятельно. 

Непредставление заявителем указанных документов, не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представле-
ния документов и информации или осуществления действий

17. Специалисты Отдела архитектуры в процессе пре-
доставления муниципальной услуги не вправе требовать от 
заявителя: 

1) представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в 
соответствии правовыми актами правительства Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государс-
твенным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приёме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги

18. Основаниями для отказа в приёме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, являются:

1) обращение заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги, не предоставляемой Отделом архитектуры;

2) предоставление документов, текст которых не поддается 
прочтению.

Дополнительными основаниями для отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной  услуги, при направлении запроса в электронной форме с 
использованием портала являются:

- некорректное заполнение обязательных полей в форме 
интерактивного запроса при подаче запроса в электронной 
форме с использованием портала (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное, не соответству-
ющее требованиям, установленным действующими правовыми 
актами или руководствами пользователя, размещенными на 
портале);

- представление некачественных электронных копий до-
кументов (электронных образов) документов, не позволяющих 
в полном объёме прочитать текст документа и/или распознать 
реквизиты документа.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

19. Оснований для приостановления и отказа в предостав-
лении муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

20. услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги, не предусмотрены. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

21. За предоставление муниципальной услуги государствен-
ная пошлина не взимается. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предостав-

лении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

22. время ожидания заявителями в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

23. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элект-
ронной форме, регистрируется непосредственно в день подачи 
такого запроса соответствующим органом (организацией). 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления таких услуг

24. помещения для работы с заявителями (далее – помеще-
ния) размещаются в здании администрации городского округа 
Богданович. помещения оборудуются в соответствии с санитар-
ными и противопожарными нормами и правилами. помещения 
оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности специалиста отдела, осуществляющего приём доку-
ментов, а также режима работы и приёма заявителей. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором рас-
положен Отдел архитектуры имеются места для парковки 
автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам 
является бесплатным. 

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными 
и противопожарными нормами и правилами. в местах для ин-
формирования заявителей, получения информации и заполне-
ния необходимых документов размещаются информационные 
стенды, столы и стулья. вход и передвижение по помещениям, 
в которых проводится приём граждан, не должны создавать 
затруднений для лиц с ограниченными возможностями.

2.16 Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-комму-
никационных технологий

25. показателями доступности муниципальной услуги 
являются: 

– информированность заявителя о получении муниципаль-
ной услуги (содержание, порядок и условия её получения);

 – количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами не предусмотрено;

 – комфортность ожидания муниципальной услуги (осна-
щенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия 
помещения (освещённость, просторность, отопление), эстети-
ческое оформление);

 – комфортность получения муниципальной услуги (тех-
ническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия 
помещения (освещенность, просторность, отопление), эсте-
тическое оформление, комфортность организации процесса 
(отношение специалистов департамента к заявителю: вежли-
вость, тактичность);

 – возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги;

 – бесплатность получения муниципальной услуги;
 – транспортная и пешеходная доступность;
 – режим работы Отдела архитектуры;
 – предоставление муниципальной услуги в электронном 

виде;
 – возможность обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке. 

показателями качества муниципальной услуги являются:
 – оперативность предоставления муниципальной услуги 

(соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку 
необходимых документов, ожидание предоставления муници-
пальной услуги, непосредственное получение муниципальной 
услуги); 

– точность обработки данных, правильность оформления 
документов;

– компетентность специалистов, осуществляющих пре-
доставление муниципальной услуги (профессиональная 
грамотность);

– количество обоснованных жалоб.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особен-

ности предоставления муниципальной услуги в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

26. полномочия по приему заявлений и документов на предо-
ставление муниципальной услуги могут осуществляться МФц. 

получение заявителем информации о предоставлении 
муниципальной услуги в МФц осуществляется на основании 
соглашения между Администрацией городского округа Бог-
данович и МФц.

27. Использование федеральной государственной системы 
«единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной информационной системы «портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области» для получения муниципальной услуги осуществляется 
при наличии необходимых сервисов, информация об использова-
нии которых для получения муниципальной услуги размещается 
на официальном сайте городского округа Богданович. 

Для представления документов путём направления по 
электронной почте с использованием электронной подписи 
документы должны быть переведены в электронный вид с 
помощью средств сканирования. каждый отдельный документ 
должен быть отсканирован и направлен в виде отдельного 
файла. количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, представляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять иденти-
фицировать документ и количество страниц в документе 
(например: Градостроительный план земельного участка от 
10.03.2015 10 л. pdf).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения

3.1. Административные процедуры
28. предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 
1) приём (получение) и регистрация документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственного 

запроса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в государственные 
органы и иные органы, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) обработка документов (информации), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

4) формирование результата предоставления муници-
пальной услуги;

5) выдача (направление) заявителю документов и (или) 
информации, подтверждающих предоставление муниципальной 
услуги (в том числе отказ в предоставлении муниципальной 
услуги).

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-
дена в приложении № 3 к настоящему Регламенту.

3.2. Приём и регистрация документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

29. Основанием для начала административной процеду-
ры является получение специалистом Отдела архитектуры, 
ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.  

в случае подачи запроса в электронной форме с исполь-
зованием портала основанием начала выполнения админист-
ративной процедуры является регистрация запроса в Отделе 
архитектуры.

30. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за 
приём документов при получении запроса и иных документов, 
регистрацию входящей корреспонденции, выполняет следую-
щие действия: 

- устанавливает правомерность обращения: предмет запро-
са и его соответствие муниципальным услугам, оказываемым 
Отделом архитектуры;

- устанавливает правомочность обращения: личность заяви-
теля в случае, если заявителем является физическое лицо, либо 
реквизиты заявителя и/или его доверенного лица в случае, если 
заявителем является юридическое лицо;

- проверяет читабельность представленных документов, 
в том числе электронных копий (электронных образов) до-
кументов;

- проверяет представленные документы на соответствие 
требованиям, установленным правовым актам к оформлению 
таких документов, и требованиям настоящего Регламента;

- проверяет взаимное соответствие (непротиворечивость) 
документов и содержащихся в них сведений;

- консультирует заявителя о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги; 

- регистрирует поступивший запрос с документами в жур-
нале приёма документов. 

в случае подачи заявления посредством многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, приём документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 15-16 настоящего 
Регламента осуществляет специалист МФц. 

при наличии оснований для отказа в приёме документов, 
установленных настоящим Регламентом, специалист Отдела 
архитектуры:

1) в случае подачи заявителем запроса в электронной 
форме с использованием портала:

- формирует уведомление об отказе в приёме запроса и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, с указанием причин отказа за подписью начальника 
отдела архитектуры;

- направляет уведомление об отказе в приёме запроса и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в установленном порядке в электронной форме в «лич-
ный кабинет» заявителя на портале;

2) в случае личного обращения заявителя:
- формирует уведомление об отказе в приёме запроса и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, с указанием причин отказа за подписью начальника 
отдела архитектуры;

- передает заявителю уведомление об отказе в приёме запро-
са и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги в установленном порядке, и в случае необходимости 
объясняет ему содержание выявленных недостатков.

31. Максимальное время, затраченное на указанное ад-
министративное действие, не должно превышать 15 минут в 
течение одного рабочего дня. 

32. Результатом административной процедуры является 
формирование комплекта документов, представленных 
заявителем, а при наличии оснований для отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, - выдача (направление) заявителю уведомления об от-
казе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.3. Формирование и направление межведомственного 
запроса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в государственные 
органы и иные органы, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги

33. Основанием для начала административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в государственные органы и 
иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, является получение специалистом Отдела архитектуры 
зарегистрированного заявления на предоставление муници-
пальной услуги.

34. Формирование и направление межведомственного 
запроса осуществляется в случае непредставления заявителем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 15 настоящего Регламента. 

Межведомственный запрос формируется и направляется 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее - СМЭв). при отсутствии технической возможности 
формирования и направления межведомственного запроса в 
форме электронного документа по каналам СМЭв межведомс-
твенный запрос направляется на бумажном носителе по почте, 
по факсу с одновременным его направлением по почте или 
курьерской доставкой. 

35. Межведомственный запрос формируется в соответствии 
с требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и 
подписывается начальником отдела архитектуры и градостро-
ительства городского округа Богданович. 

36. Максимальное время, затраченное на административную 
процедуру, не должно превышать 6 дней.

3.3 Обработка документов (информации), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

37. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является получение должностным лицом, упол-
номоченным на выполнение административной процедуры, 
от должностного лица, ответственного за приём документов, 
принятых от заявителя документов.

Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является специалист Отдела 
архитектуры, уполномоченный на предоставление муници-
пальной услуги (далее - должностное лицо, ответственное за 
обработку документов).

38. Должностное лицо, ответственное за обработку до-
кументов:

- сверяет информацию (сведения), полученную путём меж-
ведомственного взаимодействия, с документами, информацией 
(сведениями), полученными от заявителя;

- проводит сопоставление информации (сведений) о 
заявленном земельном участке, содержащейся в полученном 

комплекте документов с документами территориального 
планирования; 

- разрабатывает чертёж градостроительного плана земель-
ного участка и материалы к проекту градостроительного плана 
земельного участка;

- подготавливает проект градостроительного плана земель-
ного участка в соответствии с формой градостроительного плана 
земельного участка, утвержденной Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации. 

39. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 12 дней.

40. Результатом административной процедуры является 
подготовленный проект градостроительного плана земельного 
участка с проектом постановления главы городского округа Бог-
данович об утверждении градостроительного плана земельного 
участка, содержащим при необходимости пункт о признании 
утратившим силу постановления главы городского округа Бог-
данович об утверждении ранее выданного градостроительного 
плана земельного участка.

3.4. Формирование результата предоставления муници-
пальной услуги

41. Основанием для начала выполнения администра-
тивной процедуры является получение должностным лицом, 
уполномоченным на подписание результата предоставления 
муниципальной услуги, проекта постановления главы городского 
округа Богданович об утверждении градостроительного плана 
земельного участка, проекта градостроительного плана земель-
ного участка или проекта решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

 Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является начальник отдела 
архитектуры и градостроительства или уполномоченное им 
должностное лицо (далее - должностное лицо, ответственное 
за формирование результата предоставления муниципальной 
услуги).

42. Должностное лицо, ответственное за формирование 
результата предоставления муниципальной услуги:

- подписывает лист согласования проекта постановления об 
утверждении градостроительного плана земельного участка;

- подписывает каждый экземпляр градостроительного плана 
земельного участка в бумажном виде и (или) градостроитель-
ный план земельного участка в электронном виде с помощью 
электронной подписи.

проект постановления об утверждении градостроительного 
плана земельного участка, подписанный должностным лицом, 
ответственным за формирование результата предоставления 
муниципальной услуги, проходит процедуру дальнейшего 
согласования. 

43. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 10 дней.

44. Результатом административной процедуры являются 
утверждённый и подписанный градостроительный план 
земельного участка, постановление главы городского округа 
Богданович об утверждении градостроительного плана зе-
мельного участка.

3.5. Выдача (направление) заявителю документов и (или) 
информации, подтверждающих предоставление муниципальной ус-
луги (в том числе отказ в предоставлении муниципальной услуги).

45. Основанием начала выполнения административной 
процедуры является получение должностным лицом, ответствен-
ным за выполнение административной процедуры, результата 
предоставления муниципальной услуги.

 Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является специалист Отдела 
архитектуры, уполномоченный на выдачу документов (далее 
- должностное лицо, ответственное за выдачу документов).

46. Документы и (или) информация, подтверждающие ре-
зультат предоставления муниципальной услуги, в соответствии 
с положениями настоящего Регламента могут быть:

1) направлены заявителю в электронной форме в «личный 
кабинет» заявителя на портале в случае подачи запроса в 
электронной форме с использованием портала;

2) выданы заявителю (его уполномоченному представи-
телю) лично.

в случае получения документов лично заявитель в журнале 
выдачи градостроительных планов проставляет отметку о полу-
чении документов с указанием даты получения документов и 
расшифровкой подписи лица, получившего документы.

47. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет один день.

3.6. Порядок осуществления административных процедур 
в электронной форме, в том числе с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области», а также в многофункциональных цент-
рах предоставления государственных и муниципальных услуг

48. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
также может быть подано посредством: 

- федеральной государственной информационной системы 
«единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»; 

- региональной государственной информационной системы 
«портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»; - МФц. 

49. подача заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги посредством федеральной государственной информацион-
ной системы «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информацион-
ной системы «портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» осуществляется посредством 
регистрации заявителя на соответствующих порталах и создания 
личного кабинета. Информация о муниципальной услуге, поряд-
ке и сроках её предоставления содержится в соответствующих 
разделах федерального и регионального порталов. 

50. подача заявителем запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется путём заполнения форм, соответствующих определенной 
муниципальной услуге. 

51. Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путём направления уведомления на элек-
тронный адрес заявителя, указанный в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги. получение заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется также 
путём направления на электронный адрес заявителя образа доку-
мента, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, либо направления уведомления о необходимости явиться 
для подписания и/или получения документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги. 

52. Для получения муниципальной услуги через МФц 
заявители представляют в МФц заявление по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Регламенту.

Оператор МФц выдает заявителю один экземпляр «запроса 
заявителя на организацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с указанием перечня принятых доку-
ментов и даты приема в МФц. принятое обращение оператор 
МФц регистрирует путём проставления прямоугольного штампа 
с регистрационным номером МФц. Оператор МФц также ставит 
дату приёма и личную подпись. 
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принятые документы передаются в отдел архитектуры 
в срок не позднее дня, следующего за днём регистрации в 
МФц. передача документов подтверждается ведомостью, 
подготовленной передающей стороной и оформленной в 2-х 
экземплярах. Отдел архитектуры регистрирует запрос, рассмат-
ривает заявление и принимает уведомление об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный 
настоящим Регламентом, или подготавливает постановление 
об утверждении градостроительного плана земельного участка. 
Межведомственные запросы и дальнейшие административные 
действия по предоставлению муниципальной услуги выполня-
ются специалистами Отдела архитектуры. 

53. Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с 
момента регистрации обращения заявителя в Отделе архи-
тектуры. 

Отдел архитектуры передает результат предоставления 
муниципальной услуги в МФц по ведомости приёма - пере-
дачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах, 
не позднее 30 дней со дня регистрации заявления в Отделе 
архитектуры.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается 
заявителю на следующий рабочий день после поступления из 
отдела архитектуры. 

54. МФц осуществляет следующие действия: 
- информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 
- информирование заявителей о месте нахождения Отдела 

архитектуры, режиме работы и контактных телефонах Отдела 
архитектуры; 

- приём запросов о предоставлении муниципальной 
услуги; 

- передачу принятых заявления и документов в Отдел 
архитектуры. предоставленные в МФц документы должны 
быть направлены в Отдел архитектуры в сроки, определенные 
соглашением о взаимодействии с МФц; 

- приём документов, направляемых в отдел архитектуры 
представителем МФц. Специалист отдела архитектуры, ответс-
твенный за приём документов, проверяет комплектность доку-
ментов на соответствие перечню документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, указанный в пунктах 15-16 
настоящего Регламента и сверку сведений, указанных заявителем 
(его представителем) в заявлении; 

- выдачу заявителю результатов предоставления муници-
пальной услуги. 

55. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, может быть получена заявителями в Отделе архитектуры 
в порядке и способами, указанными в пункте 5 настоящего 
Регламента, а также в МФц: 

1) по телефонам, указанным в пункте 4 настоящего Рег-
ламента; 

2) в порядке личного обращения в соответствии с графиком 
работы МФц; 

3) в порядке письменного обращения в МФц, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

4) в порядке письменного электронного обращения в 
МФц; 

5) с информационных стендов, расположенных в МФц. 
Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги размещается: 
1) на информационных стендах, расположенных в МФц; 
2) на официальном сайте МФц в сети «Интернет»; 
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-
нальной государственной информационной системы «портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области». Информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги размещается на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети «Интернет», указанном в пункте 4 настоящего 
Регламента. получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги в случае подачи заявления через МФц 
осуществляется также посредством МФц.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего 
регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

56. Текущий контроль предоставления специалистами Отдела 
архитектуры муниципальной услуги осуществляется начальником 
Отдела архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа Богданович, заместителем главы городского округа 
Богданович, курирующим деятельность отдела архитектуры, 
главой городского округа Богданович.  

Текущий контроль соблюдения специалистами Отдела архи-
тектуры положений настоящего Регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 
актов Свердловской области осуществляется путём проведения 
согласования документов. 

Текущий контроль осуществляется систематически на 
протяжении всей последовательности действий, входящих в 
состав административных процедур по предоставлению муни-
ципальной услуги. 

57. Текущий контроль за соблюдением работниками МФц 
последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами, осуществляется руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

58. проверка полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется путём проведения плановых 
и внеплановых проверок соблюдения специалистами Отдела 
архитектуры, ответственными за выполнение административных 

процедур (действий) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, сроков и порядка исполнения положений настоящего 
Административного регламента. 

плановые проверки проводятся по распоряжению главы 
городского округа Богданович. 

внеплановые проверки проводятся в случае поступления 
жалоб заявителей по поводу предоставления муниципальной 
услуги. 

59. по результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством. 

по результатам проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги принимаются меры, направленные 
на устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение 
законности и правопорядка при реализации административных 
процедур. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа местного 
самоуправления за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

60. Начальник Отдела архитектуры и специалисты Отдела 
архитектуры несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка выполнения административных процедур, 
установленных настоящим Регламентом. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

61. Граждане, их объединения и организации осуществляют 
контроль за предоставлением муниципальной услуги путём по-
лучения информации о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги в 
порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Регламента. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц

62. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги специалистами отдела 
архитектуры: 

1) заместителю главы городского округа Богданович по 
строительству и архитектуры; 

2) главе городского округа Богданович. 
63. предметом жалобы могут являться действия (бездействие) 

и решения, осуществленные (принятые) Отделом архитектуры и 
его должностными лицами, муниципальными служащими отдела 
архитектуры при предоставлении муниципальной услуги. 

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной 

услуги; 
3) требование у заинтересованного лица документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, в том числе настоящим административным регламентом, 
для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, в том числе настоящим административным регламентом, 
для предоставления муниципальной услуги, у заинтересованного 
лица; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим 
административным регламентом; 

6) требование внесения заинтересованным лицом при пре-
доставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том 
числе настоящим административным регламентом; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

64. Основанием для начала процедуры досудебного обжало-
вания является поступление жалобы на действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
городского округа Богданович, единого портала государственных 
или муниципальных услуг либо регионального портала государс-
твенных или муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приёме заявителя.

65. Жалобы направляются главе городского округа Богда-
нович, заместителю главы городского округа Богданович по 
строительству и архитектуре в письменной форме по месту пре-
доставления муниципальной услуги. время приёма жалоб должно 
совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 

66. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересо-
ванному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейс-

твии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должнос-
тного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действиями (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их 
копии. в случае подачи жалобы при личном приёме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации. 

67. в случае, если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. в 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности. 

68. при подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 67 настоящего Регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных элект-
ронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется. 

69. Глава городского округа Богданович, заместитель главы 
городского округа Богданович по строительству и архитектуре, 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица 
и (или) членов его семьи. в данном случае заявителю сообщается 
о недопустимости злоупотребления правом; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 

70. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 

71. Жалоба, поступившая главе городского округа Богда-
нович, заместителю главы городского округа Богданович по 
строительству и архитектуре, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня её поступления. Жалоба под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделённым полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приёме документов либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
её регистрации.

72. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, 
указанного в пункте 73 настоящего административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

в ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-

ются: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого 
обжалуются;  

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или 
наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения. 

73. Результатом рассмотрения жалобы является принятие 
одного из следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области, а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 
если в результате рассмотрения жалоба признана обос-

нованной, то главой городского округа Богданович могут быть 
применены меры ответственности, установленные действующим 
законодательством, к сотруднику, ответственному за действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги и повлекшие за собой 
жалобу заинтересованного лица. 

74. в случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

75. если заинтересованное лицо не удовлетворено реше-
нием, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение не 
было принято, то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей 
юрисдикции, арбитражный суд. 

76. Информирование заинтересованных лиц о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы осуществляется путем размещения 
соответствующей информации: 

а) на информационных стендах Отдела архитектуры;
б) на официальном сайте городского округа Богданович в 

сети «Интернет», указанном в пункте 4 настоящего Регламента; 
в) в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-
нальной государственной информационной системы «портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской области». 

г) в МФц.
Способ получения такой информации и местонахождение 

МФц и его филиалов размещены на официальном сайте МФц 
www.mfc66.ru.

Приложение № 1 и приложение № 2 к административному 
регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков» смотрите на 
официальном сайте Го Богданович www.gobogdanovich.ru.

в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием правительства Российской Федерации от 
26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении 
базовых (отраслевых) перечней государственных 
и муниципальных услуг и работ, формировании, 
ведении и утверждении ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых федеральными государствен-
ными учреждениями, и об общих требованиях 

к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципаль-
ными учреждениями)», постановлением главы 
городского округа Богданович от 08.04.2015 № 
606 «Об утверждении порядка формирования, 
ведения и утверждения ведомственных пере-
чней муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович», руководствуясь 
уставом городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1.  утвердить ведомственный перечень муници-

пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского округа 
Богданович в сфере образования (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2016.

3. постановление главы городского округа 
Богданович от 16.07.2014 № 1307 «Об утвержде-
нии базового (отраслевого) перечня муниципаль-
ных услуг  (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского ок-
руга Богданович в сфере образования» признать 
утратившим силу с 01.01.2016.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Народное слово» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Богданович 

в сети Интернет.
5. контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович по 
социальной политике Жернакову е.А.

В.а. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы Го Богдано-
вич от 25.01.2016 г. № 80 смотрите на официальном 
сайте Го Богданович www.gobogdanovich.ru.

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 80 ОТ 25.01.2016 ГОДА
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»

Приложение № 3  к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности административных действий (процедур) 

при предоставлении муниципальной услуги

приём (получение) и регистрация документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги

выдача (направление) заявителю уведомления  
об отказе в приёме документов 

Направление запроса в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия

Обработка документов 
(подготовка проекта градостроительного плана земельного 

участка с проектом постановлением главы)

Формирование результата в предоставлении муниципальной 
услуги (подписание и утверждение градостроительного плана 

земельного участка с постановлением главы)

выдача заявителю утверждённого градостроительного плана 
земельного участка 


