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Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 28.11.2016 г. № 2195

Схема размещения нестационарных торговых объектов торговли на 2017-2018 годы

в соответствии с Федеральным законом о торговле от 28.12.2009  
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-пп «Об утверждении поряд-
ка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области», постановлением правительства Российской Федерации от 
09.04.2016 № 291 «Об утверждении правил установления субъектами 
Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, 
а также о признании утратившим силу постановления правительства 
Российской Федерации от 24.09.2010 № 754», постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении 
правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», постановлением главы городского округа Богдано-
вич от 19.08.2016 № 1514 «О разработке проекта схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Богданович на 2017-2018 годы», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить схему размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории городского округа Богданович на 2017-2018 годы 
(прилагается).

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

3. ведущему специалисту отдела экономики, инвестиций и раз-
вития Рубан И.Н. в течение 5 дней со дня подписания постановления 
направить схему размещения нестационарных торговых объектов 
в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области.

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богданович по 
экономике Грехову И.в.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа 
Богданович на 2017-2018 годы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2195 ОТ 28.11.2016 ГОДА

Раздел 1. Характеристика нестационарных торговых объектов с учетом текущего 
состояния развития розничной торговли

1.1. Итоги инвентаризации существующих нестационарных объектов
во исполнение постановления главы городского округа Богданович от 19.08.2016  

№ 1514 «О разработке проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Богданович на 2017 - 2018 годы» проведена инвента-
ризация нестационарных торговых объектов и объектов передвижной торговли. 

по результатам проведённой инвентаризации установлено следующее:
- у ряда объектов договоры аренды по пользованию земельными участками с 

истекшим сроком действия;
- объекты (киоски), не осуществляющие деятельность (закрыты) более года и не 

включены в схему нестационарных объектов на территории городского округа Богда-
нович на 2015-2016 годы.

На основании вышеизложенного, решением заседания рабочей группы по разработке 
и утверждению схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Богданович на 2017-2018 годы, определен перечень объектов, под-
лежащих демонтажу в 2017 году. 

Таблица 1

Перечень нестационарных объектов, подлежащих демонтажу в 2017 году

№ 
п/п

Вид места 
размеще-

ния

Кадастровый  
номер места  
размещения

Адрес 
(адресные 

ориентиры)

Кол-
во 

объ-
ектов

Предна-
значение 

для 
использо-

вания

Вид 
объ-
екта

Специализация, 
ассортимент

1 земельный 
участок 66:07:1002009:0015 ул. Октябрь-

ская, 17б 1 Розничная 
торговля киоск Не работает

2 земельный 
участок 66:07:1002008:1

ул. перво-
майская, 
18-Б/2

1 Розничная 
торговля киоск

продовольс-
твенные непро-
довольственные 

товары

3 земельный 
участок 66:07:1002004:17

ул. перво-
майская, 

18-4а
1 Розничная 

торговля киоск продовольс-
твенные товары

4 земельный 
участок 66:07:1002004:73 ул. перво-

майская, 20а 1 Розничная  
торговля киоск Не работает

5 земельный 
участок 66:07:1002008:29 ул. Гагарина, 

10 б 1 Розничная 
торговля киоск Не работает

6 земельный 
участок 66:07:1001015:62 ул. Ст.Разина, 

39а 1 Розничная 
торговля киоск Не работает

7 земельный 
участок 66:071901003:583

с. Байны, ул. 
куйбышева 
20 м от д. 2 
по направ-
лению на 

север)

1 Розничная 
торговля киоск Не работает

по состоянию на 01.10.2016 поступило 10 заявлений от предприятий и предпринима-
телей о включении в Схему размещения нестационарных объектов на 2017-2018 годы. 

Нестационарные торговые объекты расположенные на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности на территории 
района отсутствуют.

Результаты инвентаризации утверждены постановлением главы городского округа 
Богданович от 28.09.2016 № 1758 «Об утверждении результатов инвентаризации факти-
чески существующих нестационарных торговых объектов осуществляющих деятельность 
на территории городского округа Богданович в 2016 году».

1.2. Анализ и характеристика текущего состояния развития инфраструктуры роз-
ничной торговли

потребительский рынок городского округа Богданович представлен 518 объектами 
потребительского рынка, в том числе 363 объектов розничной торговли, 59 объектов  
общественного питания, 96 объектов бытовых услуг. 

по состоянию на 01.12.2016 на потребительском рынке городского округа Богданович 
работает 272 стационарных объектов розничной торговли. 

Нестационарные торговые объекты являются частью инфраструктуры потребитель-
ского рынка и подразделяются на:

- объекты розничной торговли – 91;
- объекты услуг общественного питания – 4;
- объекты бытового обслуживания – 4;
- прочие - 1.
удельный вес нестационарных объектов от общего числа торговых объектов со-

ставил 27,5%.
Анализ развития инфраструктуры розничной стационарной и нестационарной 

торговли, объектов общественного питания и услуг, следующий:

Таблица 2

Анализ текущего состояния развития инфраструктуры розничной торговли
 

Показатели Ед.изм Всего
в том числе 

город село

количество объектов торговой сети,  всего ед. 363 275 88
в том числе: продовольственные ед. 193 126 67
непродовольственные ед. 170 149 21
из них   - стационарные ед. 272 214 58
в том числе: продовольственные ед. 143 89 54
непродовольственные ед. 129 125 4
нестационарные ед. 91 61 30
в том числе: продовольственные ед. 50 37 13
непродовольственные ед. 41 24 17

площадь торговая, всего кв.м. 30122 26139 3983
из нее площадь торговая стационарных объ-
ектов кв.м. 29617 25667 3950

в том числе: продовольственные кв.м. 11417 9047 2370
непродовольственные кв.м. 18200 16620 1580
из нее площадь торговая нестационарных 
объектов кв.м. 505 472 33

в том числе: продовольственные кв.м. 113 98 15
непродовольственные кв.м. 392 374 18
Численность население на 1 января года состав-
ления схемы, тыс.ч. тыс.чел. 46,066

Обеспеченность торговыми площадями кв.м./тыс.
жит 653   

Мин. норматив обеспеченности торговыми 
площадями в соответствии с методикой расчета 
Минпромторга РФ

кв.м./тыс.
жит 459,3   

в том числе: мин. норматив обеспеченности 
торговыми площадями по продаже продоволь-
ственных товаров

кв.м./тыс.
жит 140,2   

в том числе: мин. норматив обеспеченности 
торговыми площадями по продаже непродо-
вольственных товаров

кв.м./тыс.
жит 319,1   

удельный вес нестационарных торговых объ-
ектов МО к общему количеству торговых 
объектов

% 19,3   

удельный вес нестационарных торговых объек-
тов, используемых субъектами малого или сред-
него предпринимательства, осуществляемыми 
торговую деятельность

% 98   

Структура нестационарных  объектов
Нестационарные  объекты, всего ед. 100 68 32
в том числе:     
             розничной торговли ед. 91 61 30
             общественного питания ед. 4 4  -
             бытового обслуживания ед. 4 2 2
             аптечные пункты ед. -  
             другие ед. 1 1 - 

Нестационарные  объекты розничной торговли, 
всего ед. 91 61 30

в том числе:     
павильоны, всего ед. 19 17 2
продовольственные ед. 5 4 1
непродовольственные ед. 14 13 1
смешанные ед.  
из них:        павильоны в составе остановочных 
комплексов ед. 2 2 - 

                   павильоны отдельно стоящие ед. 17 15  2
киоски, всего ед. 18 18
в том числе:     
продовольственные ед. 9 9 -
непродовольственные ед. 9 9 -
палатки ед. 32 6 26
Лоток, контейнер ед. 3 3 -
Торговые автоматы ед. 9 7 2
Автомагазин, автолавка, автофургон, трейлер 
всего ед. 5 4 1

Автоцистерна ед. 1 1  
Ярмарки ед. 4 4

Нестационарные  объекты общественного 
питания, всего ед. 4 4  

в том числе:     
Летние кафе ед.    
павильоны ед. 1 1  
киоски ед. 1 1  
Трейлер, автомагазин, автолавка, автофургон  ед. 2 2  

Нестационарные  объекты бытового обслужи-
вания, всего ед. 4 2 2

в том числе:     
павильоны ед. 2 - 2
киоски ед. 2 2 - 

Специализация нестационарных объектов     
           продовольственные, всего ед. 47 30 17
в том числе:     
хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия ед. 1 1  
 колбасы, мясные деликатесы ед. 4 2  2
Молоко и молочные продукты 6 6
и другие ед. 36 21 15
            непродовольственные, всего ед. 44 25 19
в том числе:     
печатная продукция ед. 8 8
цветы ед. 2 2  
хозтовары ед.  
и другие ед. 34 15 19

              бытовые, всего ед. 4 2 2
в том числе:     
ремонт обуви ед. 1 1  -
изготовление ключей ед. 1 1  -
ритуальные услуги ед.    
и другие ед. 2  - 2

Нестационарные объекты по месту располо-
жения     

в стационарных помещениях, зданиях, стро-
ениях ед. 11 9 2

отдельно стоящие объекты ед. 45 39 6
передвижная торговля (автофургоны, автоцис-
терны, сельские автолавки и автомагазины, 
трейлеры)

ед. 44 21 23

Анализ специализации нестационарных объектов розничной торговли показал, что 
нестационарные торговые объекты, реализующие непродовольственные товары составля-
ют 48 % от общего количества нестационарных торговых объектов. Наибольший удельный 
вес составляют объекты по продаже печатной продукции - 8 ед. (20 %). 31 % составляют 
объекты (палатки) по реализации одежды и обуви в сельских населенных пунктах, где 
отсутствуют стационарные непродовольственные магазины либо ассортимент непродо-
вольственных товаров недостаточно широкий. в структуре объектов продовольственной 
торговли наибольший удельный вес составляют объекты по продаже молока и молочных 
продуктов - 7 единиц (14%), мясопродуктов – 4 единицы (8 %).

в структуре объектов нестационарной торговли 85 % занимают киоски, автоцистерны, 
автомагазины, трейлеры, палатки, торговые автоматы, не имеющие торговых площадей, в 
связи с чем доля торговой площади объектов нестационарной торговли по отношению к 
общей торговой площади составляет 1,7%.

Общее количество объектов торговли расположенных в сельской местности на 
01.12.2016 составляет 89, в том числе 1 торговый центр, 57 магазинов, 2 павильона, 26 
палаток, 1 трейлер, 2 торговых автомата. Из 40 сельских  населённых пунктов, объекты 
розничной торговли имеются в 27, 4 сельских населённых пункта (численность прожива-
ющих 83 человека) находятся в радиусе пешеходной доступности к другим населённым 
пунктам, в 7 населённых пунктах (численность населения 219 человек) организована 
выездная торговля.

по состоянию на 01.12.2016 практически во всех сельских поселениях городского 
округа имеется возможность приобрести товары первой необходимости. Обеспеченность 
товарами более широкого ассортимента, такими как одежда, обувь, электротовары 
является недостаточной. поэтому в ряде сел организована выездная торговля непро-
довольственными товарами (одеждой, обувью). учитывая низкую плотность сельского 
населения, строительство стационарных торговых объектов нерентабельно, а размещение 
нестационарных объектов (киосков, павильонов, палаток) в сельской местности может 
улучшить качество обслуживания населения.

Нестационарные торговые объекты являются частью инфраструктуры розничной 
торговли, позволяют обеспечить доступность различных групп товаров для населения и 
территориальную доступность. 

1.3. Характеристика существующих нестационарных объектов, используемых 
субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую 
деятельность

по результатам инвентаризации на территории городского округа Богданович субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства используется 96 торговых объектов из 
100 или 96%, что превышает установленный минимальный уровень (60%).

1.4. Оценка достижения минимального уровня обеспеченности населения площадью 
торговых объектов, обеспечения территориальной доступности торговых объектов для 
населения

Общая торговая площадь составляет 30122 кв.м. Обеспеченность торговыми пло-
щадями на 1000 человек по состоянию на 01.12.2016 составила 653 кв.м, что выше на 
42 % проектного расчета норматива минимальной обеспеченности населения торговой 
площадью в городском округе Богданович. 

Характеристика схемы размещения нестационарных 
объектов на 2017-2018 годы
учитывая итоги проведённой инвентаризации фактически существующих мест неста-

ционарных торговых объектов и мест их размещения, планируемая к утверждению схема 
нестационарных торговых объектов состоит из следующих разделов:

- киоски и павильоны;
- объекты передвижной торговли (палатки, автомагазины, трейлеры, лотки, торговые 

автоматы);
- места проведения ярмарок, городских мероприятий и мест продажи товаров 

сезонного назначения;
- перспективные места размещения.
приоритетами при формировании схемы размещения мест нестационарной торговли 

на территории городского округа Богданович на 2017-2018 годы являются:
-размещение объектов нестационарной торговли в сельских населенных пунктах;
-развитие остановок общественного транспорта;
-поддержка местных товаропроизводителей;
-размещение объектов в местах отдыха и проведения досуга населения и мест 

проведения ярмарок;
-сокращение киосков в черте города.
Заключение
Согласно схеме размещения нестационарных объектов на территории городского 

округа Богданович на 2017-2018 годы, деятельность хозяйствующих субъектов, не вклю-
ченных в схему, считается несанкционированной.

по истечении срока аренды земельного участка собственник павильона или киоска 
обязан оформить, в установленном законом порядке, продление договора аренды 
земельного участка на новый срок или снести сооружение (павильон, киоск) и привести 
земельный участок в пригодное для использования состояние.

Размещение временных нестационарных объектов во время проведения городс-
ких массовых мероприятий, ярмарок осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами городского округа Богданович, издаваемыми при организации 
вышеуказанных мероприятий.

Об оценке соответствия многоквартирного жилого 
дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным  
и подлежащим сносу или реконструкции
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2250 ОТ 05.12.2016 ГОДА

в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, положением о 
признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, 
рассмотрев заключение межведомственной комиссии от 
11.09.2016, руководствуясь статьей 28 устава городского 

округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Основания для признания многоквартирного дома 

№ 11 по улице первомайская в поселке полдневой Бог-
дановичского района Свердловской области аварийным и 
подлежащим сносу – отсутствуют. 

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

В.А. МоскВин,   
Глава городского округа Богданович.
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Раздел 2. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 2017-2018 годы (в табличной конфигурации)

Регис-
траци-
онный 

номер в 
реестре

Дата Информация о месте размещения торгового объекта информация о нестационарных торговых объектах

Регистрации 
в реестре

Вне-
сения 
изме-

нений в 
реестре

Исклю-
чения 

инфор-
мации из 
реестра

иденти- 
фикаци-
онный 
номер 

места раз-
мещения

Вид места 
размещения

Кадастровый 
номер места 

размещения (зем. 
участка, здания , 

сооружения)

Форма 
собс-

твеннос-
ти (код 
ОКФС)

Наименование собственника Адрес (адресные ори-
ентиры)

Пло-
щадь

Цель использо-
вания

Кол-
во 

объ-
ектов

Предназна-
чение для ис-
пользования 
субъектами 
малого биз-

неса

период, на который 
планируется размещение 

объекта
Иденти-
фиеаци-
онный 
номер 

объекта

Вид объекта
Специа-
лизация 
объекта

Ассортимент

площадь 
(кв.м)

начало окончание общая торго-
вая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
киоски, павильоны 

1 20.10.2016
  

1 земельный 
участок, киоск 66:07:1002009:61 11

Государственная, собственность не 
разграничена, арендатор Ип Стар-
ков Н.Г 

г. Богданович, ул. Октябрь-
ская, 17в 20

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 31.12.2017 1 киоск

непрод то-
вары

газеты журналы иг-
рушки, сувениры   

2 20.10.2016
  

2
земельный 

участок, пави-
льон

66:07:1002009:69 11
Государственная, собственность не 
разграничена, арендатор Ип Звя-
гинцев А.А. 

г. Богданович, ул. Октябрь-
ская, 19 а 272

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 2 павильон

непрод то-
вары

электротовары
178 125

3 20.10.2016
  

3
земельный 

участок, пави-
льон

66:07:1002004:72 11
Государственная, собственность не 
разграничена, арендатор Ип пьян-
кова И.Г. 

г. Богданович, ул. первомай-
ская, 21а 40

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 3 павильон

прод. ,  не-
п р о д . т о -
вары

все для рыбалки
36 15

4 20.10.2016
  

5
земельный 

участок, пави-
льон

66:07:1002004:19 11
Государственная, собственность не 
разграничена, арендатор Ип  Зу-
ева А.Р.

г. Богданович, ул. первомай-
ская, 18в 85

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 25.03.2018 5 павильон

прод товары напитки безалкоголь-
ные, кондитерские, 
бакалея

18 15

5 20.10.2016
  

7 земельный 
участок, киоск 66:07:1002004:18  11

Государственная, собственность не 
разграничена, арендатор Ип Стар-
ков Н.Г.

г. Богданович, ул. первомай-
ская, 20а 10

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 7 киоск

непрод то-
вары

газеты журналы иг-
рушки   

6 20.10.2016
  

8 земельный 
участок, киоск 66:07:1002004:71 11

Государственная, собственность не 
разграничена, арендатор Ип Стро-
ганов в.в.

г. Богданович, ул. перво-
майская, 21 20

объект бытового 
обслуживания 1 МБ 01.01.2016 31.12.2018 8 киоск

услуги ремонт обуви
  

7 20.10.2016

  

 земельный 
участок, киоск

в кадастро-
вом квадрате 

66:07:1002004:25/ 
чзу1

11

Государственная, собственность не 
разграничена, арендв Ип Стар-
ков Н.Г. 

г. Богданович, ул. Гагарина, 
рядом с д. 32 30

объект торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 9 киоск

непрод то-
вары

газеты журналы иг-
рушки   

8 20.10.2016
  

11 земельный 
участок, киоск 66:07:1002009:32 11

Государственная, собственность не 
разграничена, арендатор Ип Иг-
натьев Ю.А.

г. Богданович, ул. партизан-
ская, 16а 72

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 11 павильон

непрод. то-
вары

 сувениры, игрушки, 
цветы   

9 20.10.2016
  

12 земельный 
участок, киоск 66:07:1002013:38 11

Государственная, собственность не 
разграничена, арендатор Ип Ин-
гатьева Н.А. 

г. Богданович, ул. партизан-
ская, 13а 39

услуги
1 МБ 01.01.2016 31.12.2018 12 павильон

услуги выдача кредитов
  

10 20.10.2016
  

13 земельный 
участок, киоск 66:07:1002013:34 11

Государственная, собственность не 
разграничена, арендв Ип Стар-
ков Н.Г. 

г. Богданович, ул. партизан-
ская, 13а 40

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 13 киоск

непрод то-
вары

газеты журналы иг-
рушки   

11 20.10.2016
  

14 земельный 
участок, киоск 6607:1002013:41 11

Государственная, собственность не 
разграничена, арендатор Ип Стар-
ков Н.Г. 

г. Богданович, ул. партизан-
ская, 21а 30

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 14 киоск

непрод то-
вары

газеты журналы иг-
рушки   

12 20,11,2016
  

16 земельный 
участок, киоск 66:07:1001015:11 11

Государственная, собственность не 
разграничена, арендатор Ип Стар-
ков Н.Г. 

г. Богданович, ул. Тимиря-
зева, 7а 20

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 16 киоск

непрод то-
вары

газеты журналы иг-
рушки   

13 20.10.2016
  

17
земельный 

участок, пави-
льон

66:07:1001015:60 11
Государственная, собственность не 
разграничена, арендатр Ип Жа-
нова Н.е.

г. Богданович, ул. Тимиря-
зева, 9б 100

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 17 павильон

непрод то-
вары

цветы
40 39,7

14 20.10.2016
  

18 земельный 
участок, киоск 66:07:701013:6 11

Государственная, собственность не 
разграничена, арендатор Ип Шо-
курова Т.М. 

г. Богданович. 1 квартал, 18а
30

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 18 киоск

прод товары хлеб
  

15 20.10.2016
  

19
земельный 

участок, пави-
льон

66:07:1001013:9 11
Государственная, собственность не 
разграничена, арендатор Ип Фля-
гина е.в. 

г. Богданович, ул. 1 квар-
тал 5а 70

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 19 павильон

прод товары хлеб, молоко, гастра-
номия, бакалея, напит-
ки безалкогольные

 40

16 20.10.2016
  

20 земельный 
участок, киоск 66:07:1001013:72 11

Государственная, собственность не 
разграничена, арендатор Ип Стар-
ков Н.Г. 

г. Богданович, ул. 1 квар-
тал, 5б 40

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 20 киоск

непрод то-
вары

газеты журналы иг-
рушки   

17 20.10.2016   21 земельный 
участок, киоск 66:07:1001015:2031 11 Государственная, собственность не 

разграничена, Ип Старков Н.Г.
г. Богданович, ул. 3 квар-
тал, 11 б 35 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 21 киоск непрод то-

вары
газеты журналы иг-
рушки   

18 20.10.2016
  

23 земельный 
участок, киоск

в кадастро-
вом квартале 

66:07:1001015
11

Государственная, собственность не 
разграничена, ООО «партнер»

г. Богданович. ул.  Тимирязе-
ва, примерно  в 35 м на с-в 
от дома 1

12
объект торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 23 киоск
п р о д . т о -
вары

молоко и молочные 
продукты   

19 20.10.2016
  

24 земельный 
участок, киоск

в кадастро-
вом квартале 

66:07:1001013
11

Государственная, собственность не 
разграничена, ООО «партнер»

г. Богданович, ул. 1 квартал, 
примерно в 25 м. на юг от 
дома 11

12
объект торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 24 киоск
п р о д . т о -
вары

молоко и молочные 
продукты   

20 20.10.2016
  

25 земельный 
участок, киоск

в кадастро-
вом квартале 

66:07:1002009
11

Государственная, собственность не 
разграничена, ООО «партнер»

г. Богданович, ул. Октябрь-
ская, примерно в 25 м на 
ю-з  от д. 11а

12
объект торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 25 киоск
п р о д . т о -
вары

молоко и молочные 
продукты   

21 20.10.2016
  

26 земельный 
участок, киоск

в кадастро-
вом квартале 

66:07:1002013
11

Государственная, собственность не 
разграничена, ООО «партнер»

г. Богданович, ул. Советская, 
примерно в 40 м на ю-з 
от д. 6

12
объект торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 26 киоск
п р о д . т о -
вары

молоко и молочные 
продукты   

22 20.10.2016
  

27 земельный 
участок, киоск

в кадастро-
вом квартале 

66:07:1002009
11

Государственная, собственность не 
разграничена, ООО «партнер»

г. Богданович, ул. ул. парти-
занская, напротив д. 20 24

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 27 киоск

п р о д . т о -
вары

молоко и молочные 
продукты   

23 20.10.2016
  

28 земельный 
участок, киоск

в кадастро-
вом квартале 

66:07:1001015
11

Государственная, собственность не 
разграничена, ООО «партнер»

г. Богданович, ул. Тимирязева, 
примерно 35 м на ю\з от 
дома 6а

24
объект торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 28 киоск
п р о д . т о -
вары

молоко и молочные 
продукты   

24 20.10.2016
  

29 земельный 
участок, киоск

в кадастро-
вом квартале 

66:07:1002009
11

Государственная, собственность не 
разграничена, ООО «Мадраст»

г. Богданович, ул. партизанс-
кая, напртив д. 29 96

услуги
2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 29 галерея из 2 

павильонов

услуги услуги кредитной ор-
ганизации, связи  40

25 20.10.2016
  

п 3
земельный 

участок, пави-
льон

в кадастро-
вом квартале 

66:07:1002020
11

Государственная, собственность не 
разграничена

г. Богданович, ул. кунавина, 
примерно  85 м по направ-
лению на ю-в от д. 204

100
общественное 
питание 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон

обществен-
ное питание

услуги общественного 
питания 62 40

с. Байны

26 20.10.2016
  

30
земельный 

уасток, пави-
льон

в кадастро-
вом кварлале 
66:07:1901002

11
государственная, собственность не 
разграничена, Ип клычева Ф.Т.

Богдановичский район, с. 
Байны, ул.Ленина, примерно  
75 м на ю-в от д. 102

18
объект торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 30 павильон
непрод. то-
вары

одежда, обувь
18 18

с. Троицкое

27 20.10.2016
  

33
земельный 

участок, пави-
льон

66:07:1801004:403 11
Государственная, собственность не 
разграничена, арендатор Ип Ми-
неев в.М. 

Богдановичский район, с. Тро-
ицкое, ул. первомайская,8а 86

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 33 павильон

прод товары хлеб, молоко, гастра-
номия, бакалея, напит-
ки безалкогольные

30 14,6

д. Билейка

28 20.10.2016
  

31
земельный 

участок, пави-
льон

66:07:0701001:479 11
Государственная, собственность не 
разграничена, арендатор Токарев 
М.Г.

Богдановичский район, д. 
Билейка, ул. Азина, примерно 
85 м на ю-в от д. 16

25
объект торговли, 
услуги 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 31 павильон

услуги настройка радио-
станций  15

с. Грязновское

29 20.10.2016
  

32
земельный 

участок, пави-
льон

66:07:0301002:1291 11
Государственная, собственность не 
разграничена, арендатор Ип ксено-
фонтова п.А.

Богдановичский район, с. 
Грязновское, ул. Молодежная, 
рядом с д. 3 Б

66
бытовые услуги

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 32 павильон
б ы т о в ы е 
услуги

пошив и ремонт ог-
дежды   

Объекты, передвижной торговли (палатки, автомагазины,трейлеры, лотки, торговые автоматы)

30 20.10.2016

  

п 1 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богданович, ул. Спортив-
ная, 2а (площадь перед Тц 
«Спутник» со стороны ул. 
партизанской)

8

передвижной 
объект торговли 1  01.01.2017 31.12.2018 п 1 цистерна, 

трейлер

прод товары молоко, колбасные 
изделия   

31 20.10.2016

  

26 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богданович, ул. Советс-
кая, примерно в 40 м на 
ю-з от д. 6, рядом с киоском 
«Молоко»

8

передвижной 
объект торговли 1  01.01.2017 31.12.2018  трейлер

п р о д . т о -
вары

колбасные изделия

  

32 20.10.2016
  

п 2 земельный 
участок

в кадастро-
вом квартале 

66:07:1002009
11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богдановиич, ул. партизан-
ская (напротив дома 20) Ип 
Михайлова С.в.

20
передвижной 
объект торговли 1  01.01.2017 31.12.2018 п 2 трейлер

прод товары кондитерские изделия, 
выпечка   

33 20.10.2016

  

п2 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богдановиич, ул. партизан-
ская, напротив дома 20

20

передвижной 
объект торговли

4 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 2

торговая 
палатка , ав-
томагазин, 
трейлер

непрод то-
вары

фрукты, овощи, су-
хофрукты , орехи , 
продукция местных 
товаропризводителей 
(колбасные изделия, 
овощные консервы)

  

34 20.10.2016

  

 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богданович. ул. Советская, 
рядом с д. 6 (примерно 40 
м. по направлению на ю-з) 
(Спк «колхоз имени Свер-
длова»)

8

передвижной 
объект торговли

1  01.01.2017 31.12.2018 п 1 автомагазин

п р о д . т о -
вары

мясопродукты, кол-
басные изделия

  

35 20.10.2016   п 2 земельный 
участок  11 Государственная, собственность не 

разграничена 
г. Богданович, ул. партизанс-
кая, напротив дома 20 15 передвижной 

объект торговли 2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 4 ёлочный 
базар

непрод то-
вары

новогодние ёлки   

36 20.10.2016   п 5 земельный 
участок  11 Государственная, собственность не 

разграничена 
г. Богданович, ул. Тимирязева, 
напротив дома 9 10 передвижной 

объект торговли 2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 5 ёлочный 
базар

непрод то-
вары

новогодние ёлки   

37 20.10.2016   п 6 земельный 
участок  11 Государственная, собственность не 

разграничена 
г. Богданович, ул. Октябрь-
ская, рядом с д. 88а 10 передвижной 

объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 6 палатки п р о д . т о -
вары

фрукты, овощи   

38 20.10.2016
  

п 7 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богданович, ул. Стрелочни-
ков, примерно 70м от д. 3 по 
направлению на север

10
передвижной 
объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 7 палатки

п р о д . т о -
вары

фрукты, овощи 
  

39 20.10.2016   п 5 земельный 
участок  11 Государственная, собственность не 

разграничена 
г. Богданович, ул. Тимирязева, 
напротив дома 9 10 передвижной 

объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 8 палатка непрод то-
вары

овощи, фрукты   

40 20.10.2016

  

п 9 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богданович, ул. Советская, 
1, площадь перед Дикц 100

п р о в е д е н и е 
выездной праз-
дничной тор-
говли

10 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 9 палатки

прод. ,  не-
п р о д . т о -
вары

продукция  обще-
ственного питания, 
народные прмыслы, 
сувениры

  

41 20.10.2016

  

п 10 земельный 
участок  14

Муниципальная г. Богданович, ул. парко-
вая, 10 100

п р о в е д е н и е 
выездной праз-
дничной тор-
говли

10 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 10 палатки

прод. ,  не-
п р о д . т о -
вары

продукция  обще-
ственного питания, 
народные прмыслы, 
сувениры

  

42 20.10.2016

  

п 11 здание МФСц 
«Олимп»  14

муниципальная г. Богданович, ул. Ленина, 5а 

10

п р о в е д е н и е 
выездной праз-
дничной тор-
говли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 11 палатка

п р о д . т о -
вары

продукция обществен-
ного питания   

43 20.10.2016
  

п 12 земельный 
участок  14

Муниципальная г. Богданович, ул. Спортив-
ная, 16 а 20

проведение вы-
ездной празд-
ничной торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 12 палатка
п р о д . т о -
вары

продукция обществен-
ного питания   

44 20.10.2016

  

 земельный 
участок  14

Муниципальная г. Богданович, ул. кунави-
на, 37 20

п р о в е д е н и е 
выездной праз-
дничной тор-
говли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  палатка

п р о д . т о -
вары

продукция обществен-
ного питания   

Продолжение на 3-й стр.
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45 20.10.2016

  

п 13 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богданович, ул. Ленина 
рядом с д. 16 10

п р о в е д е н и е 
выездной праз-
дничной тор-
говли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 13 палатка

прод товары продукция  обще-
ственного питания, 
напитки   

46 20.10.2016   п 14 здание МФСц 
«Олимп»  11 Муниципальная, арендатор  Ип 

удинцев к.в.
г. Богданович, ул. Ленина, 5а  3  объект тор -

говли 2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 14 торговый 
автомат

прод товары кофе   

47 20.10.2016   п 15 здание МБОу 
ДОД ДШИ  14 Муниципальная, арендатор  Ип 

удинцев к.в.
г. Богданович, ул. Ленина, 
16, 2  объект тор -

говли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 15 торговый 
автомат

п р о д . т о -
вары

кофе   

48 20.10.2016

  

п 16

здание МАук 
цСкС ГО 

Богданович, 
Дкц

 14

Муниципальная, арендатор  Ип 
Молочков в.Н.

г. Богданович, ул. Советс-
кая, 1 1,5

 объект тор -
говли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 16 торговый 

автомат

п р о д . т о -
вары

кофе

  

49 20.10.2016   п 17 здание МБу 
ДО ДЮСШ  14 Муниципальная, арендатор  Ип 

Молочков в.Н.
г. Богданович, ул. Спортив-
ная, 16 а 3  объект тор -

говли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 17 торговый 
автомат

п р о д . т о -
вары

кофе   

50 20.10.2016   п 18 здание  14 Муниципальная, арендатор  Ип 
койтеева М.Г.

г. Богданович, ул. Гагари-
на, 32 2,84  объект тор -

говли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 18 торговый 
автомат

п р о д . т о -
вары

вода   

51 20.10.2016   п 19 здание  14 Муниципальная, арендатор  Ип 
Молочков в.Н.

г. Богданович, ул. 1 квар-
тал, 5 2,84 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 19 торговый 

автомат
п р о д . т о -
вары

вода   

с. Байны   

52 20.10.2016
  

п 23 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, с. 
Байны, ул. Ленина (между 
домами 119-123)

10
передвижной 
объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 21/3 палатка

непрод то-
вары

одежда, обувь
  

53 20.10.2016

  

п 40 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, с. 
Байны, ул. 8 марта, 5а пло-
щадь перед Дк 30

п р о в е д е н и е 
выездной праз-
дничной тор-
говли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п  40 палатки

прод . , не-
п р о д . т о -
вары

продукция  обще-
ственного питания, 
народные прмыслы, 
сувениры

  

54 20.10.2016
  

п 20
здание 

Байновского 
сельского Дк

 14
Муниципальная, арендатор Ип Гай-
нетдинова Я.п.

Богдановичский район, с. 
Байны, ул. 8 марта,  5а 1,5

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 20 торговый 

автомат

п р о д . т о -
вары

кофе
  

55 20.10.2016
  

п 21
здание МОу 
Байновская 

СОШ
 14

Муниципальная, арендатор Ип Гай-
нетдинова Я.п.

Богдановичский район, с. 
Байны, ул. 8 марта,  5 1,2

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 20 торговый 

автомат

п р о д . т о -
вары

кофе
  

56 20.10.2016

  

п 41 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, 
п. полдневой, ул. Ленина, 
рядом с д.11,  площадь пе-
ред Дк

30

п р о в е д е н и е 
выездной праз-
дничной тор-
говли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п  41 палатки

прод . , не-
п р о д . т о -
вары

продукция  обще-
ственного питания, 
народные прмыслы, 
сувениры

  

с.кунарское   

57 20.10.2016

  

п 42 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, с. 
кунарское, ул. Ленина, 25 10

п р о в е д е н и е 
выездной праз-
дничной тор-
говли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 42 палатки

прод . , не-
п р о д . т о -
вары

продкуция  обще-
ственного питания, 
народные прмыслы, 
сувениры

  

58 20.10.2016
  

п 32 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, с. 
кунарское, ул. калинина 
напротв дома 22а)

6
передвижной 
объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 32/1 палатка

непрод то-
вары

одежда, обувь
  

с. Ильинское   

59 20.10.2016

  

п 43 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, с. 
Ильинское, ул. Ленина, 36 а 
площпдь перед Ильинским 
сельским Дк

10

передвижной 
объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 43/1 палатка

прод . , не-
п р о д . т о -
вары

продкуция  обще-
ственного питания, 
народные прмыслы, 
сувениры

  

с. Гарашкинское

60 20.10.2016

  

п 44 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, с. 
Гарашкинское,ул.Ильича, 17 
а, площадь перед Гарашкин-
ским сельским Дк

30

п р о в е д е н и е 
выездной праз-
дничной тор-
говли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 44 палатки

прод . , не-
п р о д . т о -
вары

продкуция  обще-
ственного питания, 
народные прмыслы, 
сувениры

  

61 20.10.2016
  

п 31 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, с. 
Гарашкинское, ул. Ильича, 
между домами 28 и 30

20
передвижной 
объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 31 палатка

непрод то-
вары

одежда, обувь
  

с. коменское   

62 20.10.2016
  

п 28 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, с. ко-
менское, ул. 30 лет победы, 
рядом с д. 6 

20
передвижной 
объект торговли 2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 28 палатка

непрод то-
вары

одежда, обувь
  

63 20.10.2016

  

п 29 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, с. 
коменское, ул. 30лет по-
беды, 9 30

п р о в е д е н и е 
выездной праз-
дничной тор-
говли

5 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 29             
п 45 палатки

прод . , не-
п р о д . т о -
вары

продукция  обще-
ственного питания, 
народные прмыслы, 
сувениры

  

64 20.10.2016

  

 

земельный 
участок, 

территория 
лыжной базы 

«Березка»

 11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдвеновичский район, д. 
прищаново, лыжная база 
«Березка» 20

п р о в е д е н и е 
выездной праз-
дничной тор-
говли

3 МБ 01.01.2017 31.12.2018  палатки

прод товары продкуция обществен-
ного питания,напитки

  

с. каменноозёрское   

65 20.10.2016

  

п 46 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, с. 
каменноозерское, ул. Ле-
нина, 5 30

п р о в е д е н и е 
выездной праз-
дничной тор-
говли

5 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 46 палатки

прод . , не-
п р о д . т о -
вары

продкуция  обще-
ственного питания, 
народные прмыслы, 
сувениры

  

66 20.10.2016
  

п 30 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, с. 
каменноозёрское, ул Ленина 
(между домами 5-9)

15
передвижной 
объект торговли 2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 30 палатка

непрод то-
вары

одежда, обувь
  

с. Грязновское   

67 20.10.2016

  

п 47 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, 
с. Грязновское, ул. Лени-
на,46 в 30

п р о в е д е н и е 
выездной праз-
дничной тор-
говли

5 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 47 палатки

прод. ,  не-
п р о д . т о -
вары

продукция  обще-
ственного питания, 
народные прмыслы, 
сувениры

  

68 20.10.2016
  

п 27 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, 
с.Грязновское, ул. Ленина 
(напротив д. 46а)

10
передвижной 
объект торговли 1  01.01.2017 31.12.2018 п 27 трейлер, 

палатка

прод това-
ры; непрод 
товары

мясопродукты птицы; 
одежда, обувь   

69 20.10.2016
  

п 25 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, 
с.Грязновское, ул. Ленина 
(напротив д. 46б)

10
передвижной 
объект торговли 2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 25 палатка

непрод то-
вары

одежда, обувь
  

70 20.10.2016

  

п 26 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, с. 
Грязновское, ул. Ленина, 
примерно в 15 м по направ-
лению на ю-з от д. 57

20

передвижной 
объект торговли 1  01.01.2017 31.12.2018 п 26 трейлер 

прод товары мясопродукты  

  

с. Чернокоровское

71 20.10.2016

  

п 48 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, 
с.Чернокоровское, ул. ком-
сомольская, 45 30

п р о в е д е н и е 
выездной праз-
дничной тор-
говли

3 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 48 палатки

прод . , не-
п р о д . т о -
вары

продукция  обще-
ственного питания, 
народные прмыслы, 
сувениры

  

72 20.10.2016

  

п 35 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, 
с . Ч е р н о к о р о в с к о е к о е , 
ул.комсомольская (между 
домами 30-32)

10

передвижной 
объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 35 палатка

непрод то-
вары

одежда, обувь

  

с. Тыгиш

73 20.10.2016

  

п 49 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, 
с.Тыгиш, ул. Ленина, 47 30

п р о в е д е н и е 
выездной праз-
дничной тор-
говли

5 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 49 палатки

прод. ,  не-
п р о д . т о -
вары

продкуция  обще-
ственного питания, 
народные прмыслы, 
сувениры

  

74 20.10.2016
  

п 33 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, с. 
Тыгиш, ул. Ленина, рядом 
с д. 43

10
передвижной 
объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 33 палатка

непрод то-
вары

одежда, обувь
  

75 20.10.2016
  

п 34 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, с. 
Быкова, ул. кирова, рядом 
с д. 75

10
передвижной 
объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 34 палатка

непрод то-
вары

одежда, обувь
  

с. Бараба

76 20.10.2016

  

п 50 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, 
с.Бараба, ул. Ленина, рядом 
с д. 61а 30

п р о в е д е н и е 
выездной праз-
дничной тор-
говли

5 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 50 палатки

прод . , не-
п р о д . т о -
вары

продкуция  обще-
ственного питания, 
народные прмыслы, 
сувениры

  

с. волковское

77 20.10.2016

  

п 51 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, 
с.волковсвское, ул. Ст. Щи-
пачева, рядом с д. 43 30

передвижной 
объект торговли 2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 51 палатка

прод. ,  не-
п р о д . т о -
вары

продкуция  обще-
ственного питания, 
народные прмыслы, 
сувениры

  

с. Троицкое  

78 20.10.2016

  

п 52 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

Богдановичский район, с. 
Троицкое, ул. Ленина, рядом 
с д. 194 30

передвижной 
объект торговли 2 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 52 палатка

прод. ,  не-
п р о д . т о -
вары

продукция  обще-
ственного питания, 
народные прмыслы, 
сувениры

  

Места проведения ярмарок и продажи излишков сельхозпродукции, выращенной на приусадебных участках

79 20.10.2016

  

п 36 земельный 
участок  14

Муниципальная г. Богданович, ул. парко-
вая, 10

150

проведение те-
матических яр-
марок, сезонных 
межрайонных 
ярмарок

50 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 36 ярмарка

п р о д .  и 
непрод. то-
вары

прод-я общественного 
питания, сувениры, 
народн. промыслы   

80 20.10.2016

  

п 37 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богданович, ул. Ст. Разина, 
напротив дома 43 100

п р о в е д е н и е 
межрайонных 
сезонных яр-
марок

50 МБ 01.01.2017 31.12.2018 п 37 ярмарка

п р о д .  и 
непрод. то-
вары

продукция сельхозп-
роизводителей   

81 20.10.2016

  

п 38 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богданович, ул. Спортивная, 
2а ( у Тц «Спутник» с север-
ной стороны)

40

торговое место 
д ля  продажи 
излишков сель-
хозпродукции, 
выращенной на 
приусадебных 
участках (  за 
иск лючением 
продукции жи-
вотноводства)

20  01.01.2017 31.12.2018 п 38 лоток

прод товары овощи, фрукты. ягоды, 
саженцы

  

Продолжение нач. на 2-й стр.
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окончание нач. на 2, 3-й стр.
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82 20.10.2016

  

п 39 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богданович, ул. Тимирязева 
(напротив дома 9)

14

торговое место 
д ля  продажи 
излишков сель-
хозпродукции, 
выращенной на 
приусадебных 
участках (  за 
иск лючением 
продукции жи-
вотноводства)

10  01.01.2017 31.12.2018 п 39 лоток

прод товары овощи, фрукты. ягоды, 
саженцы

  

перспективные места размещения

83 21.10.2016    земельный 
участок 66:07:1002009:63 11 Государственная, собственность не 

разграничена 
г. Богданович, ул. кунави-
на, 33 а 30 объект торговли 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон непрод. то-

вары
   

84 21.10.2016    земельный 
участок  11 Государственная, собственность не 

разграничена 
г. Богданович, ул. Гагарина, 
10 б 30 торговый объект 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон прод. непрод. 

товары
   

85 21.10.20163    земельный 
участок  11 Государственная, собственность не 

разграничена 
г. Богданович, ул.  Октябрь-
ская, 17 б 40 торговый объект 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон прод. непрод. 

товары
   

86 21.10.2016
  

 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богданович, ул.  Октябрь-
ская, 17 в (примерно в 10 м. 
на север от д. 11 А) 

30
торговый объект

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  киоск
непрод. то-
вары

газеты, журналы, суве-
ниры , игрушки   

87 21.10.2016    земельный 
участок 66:06:1001013:8 11 Государственная, собственность не 

разграничена 
г. Богданович, ул. 1 квар-
тал, 18а 30 торговый объект 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  киоск прод. непрод. 

товары
   

88 21.10.2016
  

 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богданович, ул. паризанс-
кая, примерно в 10м. от д. 13 
по направлению на ю-з

30
торговый объект

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  киоск
прод.  то-
вары

хлеб и хлебобулочные 
изделия   

89 21.10.2016
  

 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богданович, ул. паризанс-
кая, примерно в 15 м. от д. 13 
по направлению на ю-з

100
объект торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  киоск/           
павильон

прод. непрод.  
товары

фрукты, оволщи
  

90 21.10.2016
  

 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богданович, ул. уральская, 
примерно 110 м. от д. 19 по 
направлению на ю-з

30
объект торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон
прод.  това-
ры/ непрод. 
товары

 
  

91 21.10.2016
  

 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богданович, ул. Октябрь-
ская, примерно в 40 м. от д. 
88 по направлению на юг

60
объект торговли

2 МБ 01.01.2017 31.12.2018  киоск
прод.  това-
ры/ услуги

 
  

92 21.10.2016
  

 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богданович, ул. уральская, 
примерно в 50 м. от д. 4 по 
направлению на запад

60
объект торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон
прод.  това-
ры/ услуги

 
  

93 21.10.2016
  

 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богданович, ул. Декабрис-
тов, примерно в 25 м. от д. 3 
по направлению на юг

60
объект торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон
прод.  това-
ры/ непрод. 
товары

 
  

94 20.10.2016
  

15 земельный 
участок, киоск  11

Государственная, собственность не 
разграничена

г. Богданович, ул. Ст. Рази-
на, 50, а 41

объект торговли
1 МБ 01.01.2017 31.12.2018 15 киоск

прод товары хлеб, молоко, гастра-
номия, бакалея, напит-
ки безалкогольные

  

95 20.10.2016
  

 
земельный 

участок, пави-
льон

 11
Государственная, собственность не 
разграничена, 

г. Богданович, ул. кунавина, 
примерно в 70 м по направ-
лению на ю-з от д. 115

80,46
общественное 
питание 1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон

обществен-
ное питание

услуги общественного 
питания   

96 20.10.2016    земельный 
участок, киоск  11 Государственная, собственность не 

разграничена, 
г. Богданович, ул. Гагарина, 
рядом с д. 30 10 объект торговли 1  01.01.2017 31.12.2017  киоск прод.  то-

вары
молочные продукты   

97 21.10.2016
  

 земельный 
участок, киоск  11

Государственная, собственность не 
разграничена, 

г. Богданович, ул. 1 квартал 
в 20 м. по направлению на 
юг от д. 4

12
объект торговли

1  01.01.2017 31.01.2018  киоск
прод.  то-
вары

молочные продукты
  

98 26110.2016
  

 земельный 
участок  11

Государственная, собственность не 
разграничена 

г. Богданович, ул. Тимирязева, 
примерно в 20 м. от д. 2а по 
направлению на ю-з

60
объект торговли

1 МБ 01.01.2017 31.12.2018  павильон
прод.  това-
ры/ непрод. 
товары

 
  

в соответствии со статьей 187  Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 положения о бюджетном процессе 
в городском округе Богданович, утвержденного решением Думы 
городского округа Богданович от 27.03.2014  № 20, на основании 
статьи 23 устава городского округа Богданович, заслушав инфор-
мацию главы городского округа  Богданович о внесении изменений 
и дополнений в решение  Думы городского округа Богданович  от 
24.12.2015 года № 107 «О бюджете городского округа Богданович 
на 2016 год» (в редакции решений Думы городского округа Бог-
данович от 29.02.2016 № 17, от 24.03.2016 № 19, от 26.05.2016 № 
36, от 05.07.2016 № 58, от 28.07.2016 № 63, от 03.08.2016 № 72, от 
27.10.2016 № 84)  Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. внести в решение Думы  городского округа Богданович  от 

24.12.2015 № 107 «О бюджете городского округа Богданович на 
2016 год» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в  пункте 1 число «1 432 733,4» заменить числом 
«1 434 987,5»;

1.2.  в пункте 2 число «1 458 329,9» заменить числом 
«1 457 969,4»;

1.3. в пункте 3 число «25 596,5» заменить числом «22 981,9» 
(10,0% заменить числом 8,9%);

1.4.  в пункте 10 число «81 293,1» заменить числом 
«81 026,7»;

1.5.  в пункте 11 число «94 640,0» заменить числом 
«94 450,0»;  

1.6.  в пункте 15 число «420,0» заменить числом «155,5»;
1.7.  в пункте 20 число «500,0» заменить числом «0,0». 

2. Изложить в новой редакции свод доходов бюджета город-
ского округа Богданович на 2016  год (приложение  1).

3. Изложить в новой редакции свод расходов бюджета 
городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-
мным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 
год (приложение  4).

4. Изложить в новой редакции ведомственную структуру 
расходов бюджета городского округа Богданович на 2016 год 
(приложение  5).

5.  Изложить в новой редакции перечень муниципальных 
программ городского округа Богданович, подлежащих реализации 
в 2016  году (приложение  6).

6. Изложить в новой редакции программу муниципальных 
внутренних заимствований городского округа Богданович на 
2016 год (приложение 7).

7.  Изложить в новой редакции свод источников  финанси-
рования  дефицита бюджета городского округа Богданович на 
2016 год (приложение  9).

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово» и разместить на официальных сайтах Думы городского 
округа Богданович и городского округа Богданович.

9. контроль исполнения настоящего решения возложить 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 24.12.2015 
№ 107 «О бюджете городского округа Богданович на 2016 год» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 93 ОТ 24.11.2016 ГОДА

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет с уточ-

нениями, 
тыс. руб.

1 2 3 4
1  всего 1 434 987,5
2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 258 781,8
3 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 96 148,0
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 96 148,0

5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА ТеРРИТОРИИ РОССИЙСкОЙ 
ФеДеРАцИИ 24 099,9

6 000 1 03 02000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 24 099,9

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 28 711,1
8 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4 325,0
9 000 1 05 02000 00 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 439,0

10 000 1 05 03000 00 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 3 353,1
11 000 1 05 04000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 594,0
12 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 35 343,0
13 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 174,0
14 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 169,0
15 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 4 502,4

16 000 1 08 03000 00 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 4 383,2

17 000 1 08 07000 00 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 119,2

18 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ 
И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 39 765,1

19 000 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

153,4

20 000 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)

39 414,7

21 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 92,0

22 000 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)

105,0

23 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 2 000,0
24 000 1 12 01000 00 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 000,0

25 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ (РАБОТ) И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСу-
ДАРСТвА 19 350,0

26 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 16 575,0
27 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 775,0
28 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 5 795,9
29 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 70,0

30 000 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 пред-
приятий, в том числе казенных)

3 159,9

31 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 2 566,0

32 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 3 066,4
33 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 14,3

1 2 3 4

34 000 1 16 08000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

40,0

35 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 10,0

36 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 25,8

37 000 1 16 25000 00 0000 140

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

335,8

38 000 1 16 28000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

670,0

39 000 1 16 30000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 175,0

40 000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

75,0

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

27,0

42 000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 1 693,5

43 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 176 205,7

44 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 179 977,6

45 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 172 227,0
46 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 172 227,0

47 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 363 510,1

48 000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 760,0

49 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2 547,6

50 000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности 15 887,0

51 000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 298,1

52 000 2 02 02999 00 0000 151 прочие субсидии 344 017,3
53 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 595 541,6

54 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 22 895,0

55 000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 28,5

56 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 504,0

57 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 57 016,2

58 000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи 
в 2016 году 977,9

59 000 2 02 03999 00 0000 151 прочие субвенции 491 120,0
60 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 48 699,0

61 000 2 02 04025 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-петербурга

39,2

62 000 2 02 04999 00 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 48 659,8
63 000 2 07 00000 00 0000 000 пРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 11,6

64 000 2 19 00000 00 0000 000 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНСФеРТОв, 
ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -3 783,5

Приложение № 1 к решению Думы городского округа Богданович от 24.11.2016 г. № 93

Свод доходов бюджета городского округа Богданович, сгруппированных в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год



55 декабря 2016 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narslovo.ru

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

Утвержден-
ный бюджет 
с уточнени-

ями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 1 457 969,4    
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 86 515,2    

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 1 711,0    

4 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 711,0    
5 0102 7000021010  Глава городского округа 1 711,0    

6 0102 7000021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 711,0    

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 2 827,5    

8 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 827,5    
9 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 504,4    

10 0103 7000021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 504,4    

11 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 323,1    

12 0103 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 263,6    

13 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 7,0    

14 0103 7000121010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52,5    

15 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

29 765,3    

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 29 765,3    

17 0104 0150000000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы» 8 244,5    

18 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 8 244,5    

19 0104 0150101800 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

8 244,4    

20 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1    

21 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 21 520,8    

22 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 21 520,8    

23 0104 0180101290 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

21 158,7    

24 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 359,0    

25 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 3,1    
26 0105   Судебная система 28,5    
27 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 28,5    

28 0105 7000051200  
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области

28,5    

29 0105 7000051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 28,5    

30 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 268,5    

31 0106 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 год» 11 524,2    

32 0106 1930000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление 
муниципальными финансами городского округа Богданович до 2020 года» 11 524,2    

33 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 11 524,2    

34 0106 1930101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 439,2    

35 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 85,0    

36 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 744,3    
37 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 895,0    

38 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

892,0    

39 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3,0    

40 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 849,3    

41 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

721,0    

42 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 125,3    

43 0106 7000121010 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0    
44 0113   Другие общегосударственные вопросы 38 914,4    

45 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 31 351,3    

46 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов об 
административных правонарушениях»

98,4    

47 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1    

48 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0,1    

49 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 98,3    

50 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98,3    

51 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2021 годы» 425,0    

52 0113 0140100160  

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

44,0    

53 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 44,0    

54 0113 0140246100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

381,0    

55 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 381,0    

56 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления  городского округа Богданович» 28 888,2    

57 0113 0160302200  Мероприятия, обеспечивающие  административно-хозяйственное управление  и 
материально-техническое органов местного самоуправления 28 888,2    

58 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

12 290,6    

59 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 16 334,7    

60 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 263,0    

61 0113 0170000000  подпрограмма «Организация и совершенствование механизмов осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 184,4    

62 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 1 184,4    

63 0113 0170102600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 108,4    

64 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 76,0    

65 0113 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 755,3    

66 0113 018030032А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

755,3    

1 2 3 4 5 6

67 0113 018030032А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1,1    

68 0113 018030032А 800 Иные бюджетные ассигнования 754,2    

69 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 6 550,9    

70 0113 02И0000000  управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы 6 550,9    

71 0113 02И0200201  

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 путем 
предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества

1 567,2    

72 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 567,2    

73 0113 02И0301301  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом 
городского округа Богданович 3 614,4    

74 0113 02И0301301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 446,3    

75 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 47,1    

76 0113 02И0301301 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 120,9    

77 0113 02И030130А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

107,9    

78 0113 02И030130А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

107,9    

79 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 665,6    

80 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 665,6    

81 0113 02И070701А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

595,9    

82 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 346,7    

83 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 249,2    
84 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 012,2    

85 0113 7000009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 10,8    

86 0113 7000009201 800 Иные бюджетные ассигнования 10,8    
87 0113 7000009203  пособия, компенсации и иные выплаты при выходе на пенсию 284,3    
88 0113 7000009203 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 284,3    

89 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления  округа Богданович 717,0    

90 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 232,8    

91 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 416,2    
92 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 68,1    

93 0113 7000041500  

Осуществление переданных государственных полномочий 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 законом о жилищьных субсидиях из 
районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,1    

94 0113 7000041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0,1    

95 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 4 709,0    

96 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 2 800,0    

97 0309 0300000000  

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»

2 800,0    

98 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 2 800,0    

99 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 2 466,0    

100 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 176,0    

101 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 290,0    

102 0309 0320300300  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое 
обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения по 
сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций

334,0    

103 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 334,0    

104 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 178,0    

105 0310 0300000000  

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»

1 178,0    

106 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 178,0    

107 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях и местах массового скопления и проживания людей 1 078,0    

108 0310 0310100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

377,9    

109 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 617,1    

110 0310 0310100100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 83,0    

111 0310 0310200200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 100,0    

112 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0    

113 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 731,0    

114 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 731,0    

115 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация меж-
национальных отношений» 250,0    

116 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации меж-
национальных отношений в сфере информационной политики 250,0    

117 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 87,1    

118 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 162,9    

119 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 481,0    

120 0314 105010001п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массо-
вого пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах 481,0    

121 0314 105010001п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 481,0    

122 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 118 839,1    
123 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 167,7    

124 0405 0400000000  

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

1 067,7    

125 0405 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 1 067,7    

126 0405 0430642п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 067,7    

127 0405 0430642п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 067,7    

128 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0    
129 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 100,0    

130 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0    

Приложение № 4 к решению Думы городского округа Богданович от 24.11.2016 г. № 93

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

Продолжение на 6-й стр.
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1 2 3 4 5 6
131 0406   водное хозяйство 1 500,0    

132 0406 0400000000  

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

1 500,0    

133 0406 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 1 500,0    

134 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 500,0    

135 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 500,0    

136 0408   Транспорт 6 210,5    

137 0408 0400000000  

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

6 210,5    

138 0408 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 6 210,5    

139 0408 042010000Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович 6 210,5    

140 0408 042010000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 20,5    

141 0408 042010000Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 190,0    
142 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 81 026,7    

143 0409 0400000000  

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

81 026,7    

144 0409 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 78 520,7    

145 0409 042020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и 
искусственных сооружений 398,4    

146 0409 042020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 398,4    

147 0409 042020002Д  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 26 651,0    

148 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 26 651,0    

149 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных дорог 2 055,2    

150 0409 042020003Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 055,2    

151 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 4 129,0    

152 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 129,0    

153 0409 0420244600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 45 287,1    

154 0409 0420244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 45 287,1    

155 0409 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

2 506,0    

156 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 506,0    

157 0409 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 506,0    

158 0410   Связь и информатика 12,0    

159 0410 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 12,0    

160 0410 0120000000  подпрограмма «Развитие информационных технологий в городском округе Бог-
данович на 2015-2021 годы» 12,0    

161 0410 0120101200  Обеспечение мероприятий по развитию информационных технологий в городском 
округе Богданович 12,0    

162 0410 0120101200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 12,0    

163 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 28 922,1    

164 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 1 500,0    

165 0412 02И0000000  управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы 1 500,0    

166 0412 02И0100101  

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 земельных участков

1 500,0    

167 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 500,0    

168 0412 0400000000  

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

24 686,7    

169 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе  городского округа Богданович» 3 026,0    

170 0412 041010002С  Разработка проектов планировок и проектов межевания границ для территорий 
населенных пунктов 1 534,2    

171 0412 041010002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 534,2    

172 0412 0410143600  Разработка проектов планировок и проектов межевания границ для территорий 
населенных пунктов (областной бюджет) 1 491,8    

173 0412 0410143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 491,8    

174 0412 0460000000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, по 
оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд»

18,5    

175 0412 046010000А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

18,5    

176 0412 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 18,5    

177 0412 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

21 642,2    

178 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 21 642,2    

179 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

13 589,6    

180 0412 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6 042,6    

181 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 2 010,0    

182 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2022 года» 1 410,0    

183 0412 0900143300  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на террито-
риях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 760,0    

184 0412 0900143300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 760,0    

185 0412 090020010п  
Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович-
субсидии  Богдановичскому фонду поддержки предпринимательства

650,0    

186 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 650,0    

187 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 325,4    
188 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 347,5    

189 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 347,5    

190 0412 7000553910  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подготов-
ке и проведению всероссийской сельскохозяйственной переписи 977,9    

191 0412 7000553910 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 977,9    

192 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 77 486,8    
193 0501   Жилищное хозяйство 5 154,0    

194 0501 0400000000  

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

5 154,0    

1 2 3 4 5 6

195 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 3 936,0    

196 0501 043040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества

3 436,0    

197 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 436,0    

198 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 500,0    

199 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,0    

200 0501 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 1 218,0    

201 0501 044020000Ж  Обеспечение жильем  граждан по договорам социального найма 1 218,0    
202 0501 044020000Ж 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 218,0    
203 0502   коммунальное хозяйство 29 992,8    

204 0502 0400000000  

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

29 992,8    

205 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 26 339,9    

206 0502 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

2 639,0    

207 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 197,5    

208 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 441,5    

209 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 
- развитие газификации 5 527,0    

210 0502 043020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 138,1    

211 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 388,9    

212 0502 04302L0180  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 
- развитие газификации (софинансирование из местного бюджета) 1 518,9    

213 0502 04302L0180 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 518,9    

214 0502 04302R0180  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 
- развитие газификации (софинансирование из областного бюджета) 15 000,0    

215 0502 04302R0180 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 15 000,0    

216 0502 043050001Э  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович 600,0    

217 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600,0    

218 0502 0430542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович (областной бюджет) 1 055,0    

219 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 055,0    

220 0502 0460000000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, по 
оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд»

661,8    

221 0502 046010000А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

661,8    

222 0502 046010000А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 535,0    

223 0502 046010000А 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 81,5    

224 0502 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 45,2    

225 0502 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

2 991,2    

226 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 991,2    

227 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 991,2    

228 0503   Благоустройство 31 467,8    

229 0503 0400000000  

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

30 467,8    

230 0503 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 28 548,5    

231 0503 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

1 300,0    

232 0503 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 300,0    

233 0503 043060001Б  

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт элементов декоративных, 
технических, планировочных, конструктивных устройств, растительных компонентов, 
различных видов оборудования, малых архитектурных форм, используемых как 
составные части благоустройства

73,0    

234 0503 043060001Б 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 73,0    
235 0503 043060002Б  Содержание элементов благоустройства 24 047,1    

236 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 21 546,7    

237 0503 043060002Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 500,4    

238 0503 043060003Б  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 3 128,5    

239 0503 043060003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 128,5    

240 0503 0460000000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, по 
оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд»

419,3    

241 0503 046010000А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

419,3    

242 0503 046010000А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 408,1    

243 0503 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 11,2    

244 0503 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

1 500,0    

245 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 500,0    

246 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 500,0    

247 0503 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 000,0    
248 0503 7000000506  увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 1 000,0    
249 0503 7000000506 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0    
250 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 872,1    

251 0505 0400000000  

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

8 935,0    

252 0505 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе  городского округа Богданович» 8 935,0    

253 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе Богданович 8 935,0    

254 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 8 935,0    

255 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 937,1    
256 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения (бани) 1 937,1    
257 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 937,1    

Продолжение. нач. на 5-й стр.

Продолжение на 7-й стр.

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
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Продолжение. нач. на 5, 6-й стр.

1 2 3 4 5 6
258 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 90,0    
259 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 90,0    
260 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 90,0    
261 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 90,0    

262 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 90,0    

263 0700   ОБРАЗОвАНИе 928 362,1    
264 0701   Дошкольное образование 355 159,6    

265 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 355 159,6    

266 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 347 509,4    

267 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 143 468,4    

268 0701 0610125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

28 530,8    

269 0701 0610125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 37 905,7    

270 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 75 993,9    

271 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 1 038,0    

272 0701 0610245110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

200 436,0    

273 0701 0610245110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

81 066,3    

274 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 119 369,7    

275 0701 0610245120  

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 поcобий, средств обучения, игр, игрушек

3 605,0    

276 0701 0610245120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 427,0    

277 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 178,0    

278 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 250,0    

279 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 250,0    

280 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 250,0    

281 0701 0690000000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  Богда-
нович на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

7 400,2    

282 0701 069010300А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

7 400,2    

283 0701 069010300А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7 122,9    

284 0701 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6,0    

285 0701 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 84,7    

286 0701 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 186,7    
287 0702   Общее образование 524 804,1    

288 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 499 190,6    

289 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 445 936,2    

290 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 136 111,2    

291 0702 0620125020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

27 660,7    

292 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 26 223,0    

293 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 81 444,5    

294 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 783,0    

295 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государствен-
ного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0    

296 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 120,0    

297 0702 0620345310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние 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

275 499,0    

298 0702 0620345310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

97 182,0    

299 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 178 317,0    

300 0702 0620345320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние 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 приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр

11 580,0    

301 0702 0620345320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 970,0    

302 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 8 610,0    

303 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 22 602,0    

304 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 813,0    

305 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 16 789,0    

306 0702 0620545500  

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 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 между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области, в 2016

24,0    

307 0702 0620545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 17,0    

308 0702 0620545500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 7,0    

309 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 5 702,8    

310 0702 0630125040  

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 ГО Богданович

3 200,0    

311 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 200,0    

312 0702 0630125040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 000,0    

313 0702 0630225050  
приобретение и (или) замена ,оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС  тахографами  автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения(мест)

1 800,0    

314 0702 0630225050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 800,0    

315 0702 0630245900  
приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС  тахографами  автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения

702,8    

316 0702 0630245900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 702,8    

1 2 3 4 5 6

317 0702 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 45 228,7    

318 0702 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 42 475,0    

319 0702 0640125060 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

8 938,3    

320 0702 0640125060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 908,0    

321 0702 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 32 627,4    

322 0702 0640125060 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2    

323 0702 0640246600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению худо-
жественного образования в муниципальных организациях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попогданович до 2020 года»

2 753,7    

324 0702 0640246600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 753,7    

325 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

1 431,4    

326 0702 06501L0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
организаций,расположенных в сельской местности(местный   бюджет) 300,0    

327 0702 06501L0970 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 300,0    

328 0702 06501R0970  
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом  (областной 
бюджет)

833,3    

329 0702 06501R0970 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 833,3    

330 0702 0653450970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
организаций,расположенных в сельской местности(федеральный  бюджет) 298,1    

331 0702 0653450970 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 298,1    

332 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 194,0    

333 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 194,0    

334 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 194,0    

335 0702 0690000000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  Богда-
нович на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

697,5    

336 0702 069010300А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

697,5    

337 0702 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 77,7    

338 0702 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 283,2    

339 0702 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 336,6    

340 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 106,0    

341 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 50,0    
342 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 50,0    

343 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,0    

344 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0    

345 0702 107030003Н  Разработка и изготовление буклетов, информационных печатных изданий, направ-
ленных на профилактику наркомании и профилактику зависимости к пАв 56,0    

346 0702 107030003Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 56,0    

347 0702 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 25 507,5    

348 0702 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович» 25 507,5    

349 0702 1520400400  Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного развития 
детей в сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович 228,4    

350 0702 1520400400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 228,4    

351 0702 1520448200  
развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей-детско-юношеских спортивных школ и специализиро-
ванных детско-юношеских школ олимпийского резерва в 2016 году

342,5    

352 0702 1520448200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 342,5    

353 0702 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Богданович 24 936,6    

354 0702 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 24 936,6    

355 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 28 498,5    

356 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 15 333,7    

357 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 15 333,7    

358 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в ГО Богданович 4 622,7    

359 0707 0660125020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

134,4    

360 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 297,0    

361 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 3 191,2    

362 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного 
бюджета 10 711,0    

363 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 8 421,9    

364 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 289,1    

365 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 13 164,8    

366 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе 
Богданович» 102,9    

367 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 80,0    

368 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 80,0    

369 0707 0820148400  подготовка молодых граждан к военной службе 22,9    

370 0707 0820148400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 22,9    

371 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 12 561,9    

372 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович

12 440,9    

373 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 12 440,9    

374 0707 0830148300  Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям по работе с моло-
дежью на  территории городского округа Богданович 121,0    

375 0707 0830148300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 121,0    

376 0707 0840000000  подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском 
округе  Богданович» 500,0    

377 0707 084010090Т  Создание условий для  реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа  Богданович 500,0    

378 0707 084010090Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 500,0    

379 0709   Другие вопросы в области образования 19 900,0    

380 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 19 900,0    

381 0709 0680000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович до 2020 года» 16 600,0    

382 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 16 600,0    

383 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

13 150,0    

384 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 250,0    

385 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0    

окончание на 8-й стр.

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
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386 0709 06И0000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образова-
тельными организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа»

3 300,0    

387 0709 06И0125070  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профори-
ентационной работы в рамках реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа»( местный бюджет)

1 800,0    

388 0709 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 800,0    

389 0709 06И0145И00  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организаци-
ями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентацион-
ной работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная 
школа»( областной бюджет)

1 500,0    

390 0709 06И0145И00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 500,0    

391 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 91 999,1    
392 0801   культура 91 999,1    

393 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 91 377,5    

394 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 86 694,2    

395 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры

79 695,0    

396 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 79 695,0    

397 0801 081020040к  
проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами

4 730,0    

398 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4 730,0    

399 0801 0810246300  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры,   оснащение таких учреждений  музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами

2 130,0    

400 0801 0810246300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 130,0    

401 0801 081030060к  

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

100,0    

402 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 100,0    

403 0801 0810351440  комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государс-
твенных библиотек городов Москвы и Санкт-петербурга (федеральный бюджет) 39,2    

404 0801 0810351440 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 39,2    

405 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и  молодежной политики на территории  городского округа Богданович 
до 2020 года»

4 206,5    

406 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и мо-
лодежной политики на территории  городского  округа  Богданович до 2020года» 4 206,5    

407 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 786,1    

408 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 420,1    

409 0801 0850100100 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3    

410 0801 0860000000  

подпрограмма исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, по 
оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

476,9    

411 0801 086010011А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

476,9    

412 0801 086010011А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 476,9    

413 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 26,6    

414 0801 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 16,6    

415 0801 106020002в  Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молоде-
жи о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 16,6    

416 0801 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 16,6    

417 0801 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0    

418 0801 107020002Н  проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни 10,0    

419 0801 107020002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 10,0    

420 0801 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 595,0    
421 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 595,0    

422 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 595,0    

423 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 114 166,6    
424 1001   пенсионное обеспечение 6 657,4    

425 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 5 614,8    

426 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 5 614,8    

427 1001 0180203100  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Бог-
данович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 5 614,8    

428 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 614,8    

429 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 566,2    

430 1001 02И0000000  управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы 566,2    

431 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 566,2    
432 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 566,2    
433 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 476,3    
434 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 476,3    
435 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 476,3    
436 1003   Социальное обеспечение населения 97 627,9    

437 1003 0400000000  

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

95 793,7    

438 1003 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 1 911,4    

439 1003 0440150200  предоставление выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома (федеральный бюджет) 522,2    

440 1003 0440150200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 522,2    

441 1003 04401L0200  Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Богданович 
(местный бюджет) 840,0    

442 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 840,0    

443 1003 04401R0200  Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Богданович 
(областной бюджет) 549,2    

444 1003 04401R0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 549,2    

445 1003 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 93 882,3    

446 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
ответствии 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»

21 517,3    

447 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 517,3    

448 1003 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в со-
ответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

49 470,0    

1 2 3 4 5 6
449 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 470,0    

450 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

22 895,0    

451 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 343,4    

452 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 551,6    

453 1003 0500000000  
Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городс-
кого округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»

1 834,2    

454 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Сверд-
ловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 1 834,2    

455 1003 0510050180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов  за счет средств федерального бюджета 519,2    

456 1003 0510050180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 519,2    

457 1003 05100L0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов за счет средств местного бюджета 358,0    

458 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 358,0    

459 1003 05100R0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистовза счет средств областного бюджета 957,0    

460 1003 05100R0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957,0    
461 1006   Другие вопросы в области социальной политики 9 881,3    

462 1006 0400000000  

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

7 985,7    

463 1006 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 7 985,7    

464 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
ответствии 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»

1 986,7    

465 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 605,5    

466 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 381,2    

467 1006 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в со-
ответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

5 999,0    

468 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4 060,3    

469 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 938,8    

470 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 1 895,6    

471 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 850,6    
472 1006 101010000С  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 1 850,6    

473 1006 101010000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 139,5    

474 1006 101010000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 661,1    

475 1006 101010000С 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 50,0    

476 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики»

45,0    

477 1006 108010000Т  
Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и 
других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики

45,0    

478 1006 108010000Т 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0    
479 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 34 594,9    
480 1102   Массовый спорт 34 594,9    

481 1102 0400000000  

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

1 381,4    

482 1102 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе  городского округа Богданович» 1 381,4    

483 1102 041030001С  Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта 494,4    

484 1102 041030001С 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 494,4    

485 1102 0410348100  Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта (облас-
тной бюджет) 887,0    

486 1102 0410348100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 887,0    

487 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 56,6    

488 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,6    

489 1102 107030003Н  Разработка и изготовление буклетов, информационных печатных изданий, направ-
ленных на профилактику наркомании и профилактику зависимости к пАв 56,6    

490 1102 107030003Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 56,6    

491 1102 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 
2020 года»

33 156,9    

492 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 33 140,1    

493 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической 
культуры и спорта 30 483,3    

494 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

15 660,6    

495 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 833,7    

496 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 8 910,0    

497 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 79,0    

498 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 2 656,9    

499 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 656,9    

500 1102 1550000000  Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности и по договорам на поставку товаров 16,8    

501 1102 155120012А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

16,8    

502 1102 155120012А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 14,8    

503 1102 155120012А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0    
504 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 051,2    
505 1201   Телевидение и радиовещание 100,0    
506 1201 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0    
507 1201 7000000201  Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 100,0
508 1201 7000000201 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
509 1202   периодическая печать и издательства 951,2
510 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 951,2
511 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 951,2

512 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 951,2

513 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 155,5
514 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 155,5

515 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 год» 155,5

516 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 155,5

517 1301 1920402040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с 
программой муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 155,5

518 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 155,5

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
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Продолжение на 10-й стр.

Приложение № 5 к решению Думы городского округа Богданович от 24.11.2016 г. № 93

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2016 год

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
распо-

рядите-
ля или 

бюдже-
то-полу-
чателя

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 1 457 969,4
2 901    администрация городского округа Богданович 373 272,0
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 63 421,5

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 1 711,0

5 901 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 711,0
6 901 0102 7000021010  Глава городского округа 1 711,0

7 901 0102 7000021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 711,0

8 901 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

29 765,3

9 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 29 765,3

10 901 0104 0150000000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы» 8 244,5

11 901 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 8 244,5

12 901 0104 0150101800 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

8 244,4

13 901 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1

14 901 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 21 520,8

15 901 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 21 520,8

16 901 0104 0180101290 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

21 158,7

17 901 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 359,0

18 901 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 3,1
19 901 0105   Судебная система 28,5
20 901 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 28,5

21 901 0105 7000051200  
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципаль-
ным образованиям, расположенным на территории Свердловской области

28,5

22 901 0105 7000051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 28,5

23 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 31 916,7

24 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 31 351,3

25 901 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов об 
административных правонарушениях»

98,4

26 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1

27 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0,1

28 901 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 98,3

29 901 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 98,3

30 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2021 годы» 425,0

31 901 0113 0140100160  

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

44,0

32 901 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 44,0

33 901 0113 0140246100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

381,0

34 901 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 381,0

35 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления  городского округа Богданович» 28 888,2

36 901 0113 0160302200  Мероприятия, обеспечивающие  административно-хозяйственное управление  и 
материально-техническое органов местного самоуправления 28 888,2

37 901 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

12 290,6

38 901 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 16 334,7

39 901 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 263,0

40 901 0113 0170000000  
подпрограмма «Организация и совершенствование механизмов осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 
Богданович»

1 184,4

41 901 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 1 184,4

42 901 0113 0170102600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 108,4

43 901 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 76,0

44 901 0113 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 755,3

45 901 0113 018030032А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому ок-
ругу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

755,3

46 901 0113 018030032А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1,1

47 901 0113 018030032А 800 Иные бюджетные ассигнования 754,2
48 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 565,4

49 901 0113 7000009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета 10,8

50 901 0113 7000009201 800 Иные бюджетные ассигнования 10,8
51 901 0113 7000009203  пособия, компенсации и иные выплаты при выходе на пенсию 183,6
52 901 0113 7000009203 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 183,6

53 901 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления  округа Богданович 370,9

54 901 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 78,6

55 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 224,2
56 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 68,1

57 901 0113 7000041500  

Осуществление переданных государственных полномочий 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 законом о жилищьных субсидиях из 
районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,1

58 901 0113 7000041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0,1

59 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 4 462,0

60 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 2 800,0

61 901 0309 0300000000  

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»

2 800,0

62 901 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 2 800,0

63 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 2 466,0

64 901 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 176,0

65 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 290,0

66 901 0309 0320300300  

Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое 
обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения по 
сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций

334,0

67 901 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 334,0

1 2 3 4 5 6 7
68 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 178,0

69 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

1 178,0

70 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 178,0

71 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях и местах массового скопления и проживания людей 1 078,0

72 901 0310 0310100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

377,9

73 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 617,1

74 901 0310 0310100100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 83,0

75 901 0310 0310200200  
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения 
о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безо-
пасности

100,0

76 901 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

77 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 484,0

78 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 484,0

79 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 3,0

80 901 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации меж-
национальных отношений в сфере информационной политики 3,0

81 901 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3,0

82 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 481,0

83 901 0314 105010001п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массо-
вого пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах 481,0

84 901 0314 105010001п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 481,0

85 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 116 991,6
86 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 167,7

87 901 0405 0400000000  

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

1 067,7

88 901 0405 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 1 067,7

89 901 0405 0430642п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 067,7

90 901 0405 0430642п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 067,7

91 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0
92 901 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 100,0

93 901 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 100,0

94 901 0406   водное хозяйство 1 500,0

95 901 0406 0400000000  

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

1 500,0

96 901 0406 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 1 500,0

97 901 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 500,0

98 901 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 500,0

99 901 0408   Транспорт 6 210,5

100 901 0408 0400000000  

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

6 210,5

101 901 0408 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 6 210,5

102 901 0408 042010000Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович 6 210,5

103 901 0408 042010000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 20,5

104 901 0408 042010000Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 190,0
105 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 81 026,7

106 901 0409 0400000000  

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

81 026,7

107 901 0409 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 78 520,7

108 901 0409 042020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и 
искусственных сооружений 398,4

109 901 0409 042020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 398,4

110 901 0409 042020002Д  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 26 651,0

111 901 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 26 651,0

112 901 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных дорог 2 055,2

113 901 0409 042020003Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 055,2

114 901 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 4 129,0

115 901 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4 129,0

116 901 0409 0420244600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 45 287,1

117 901 0409 0420244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 45 287,1

118 901 0409 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

2 506,0

119 901 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 506,0

120 901 0409 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 506,0

121 901 0410   Связь и информатика 12,0

122 901 0410 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 12,0

123 901 0410 0120000000  подпрограмма «Развитие информационных технологий в городском округе 
Богданович на 2015-2021 годы» 12,0

124 901 0410 0120101200  Обеспечение мероприятий по развитию информационных технологий в городском 
округе Богданович 12,0

125 901 0410 0120101200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 12,0

126 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 27 074,6

127 901 0412 0400000000  

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

24 686,7

128 901 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе  городского округа Богданович» 3 026,0

129 901 0412 041010002С  Разработка проектов планировок и проектов межевания границ для территорий 
населенных пунктов 1 534,2

130 901 0412 041010002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 534,2

131 901 0412 0410143600  Разработка проектов планировок и проектов межевания границ для территорий 
населенных пунктов (областной бюджет) 1 491,8

132 901 0412 0410143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 491,8

133 901 0412 0460000000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, 
по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»

18,5

134 901 0412 046010000А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому ок-
ругу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

18,5

135 901 0412 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 18,5

136 901 0412 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

21 642,2
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2016 год
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1 2 3 4 5 6 7
137 901 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 21 642,2

138 901 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

13 589,6

139 901 0412 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6 042,6

140 901 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 2 010,0

141 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Богданович до 2022 года» 1 410,0

142 901 0412 0900143300  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на террито-
риях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 760,0

143 901 0412 0900143300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 760,0

144 901 0412 090020010п  

Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского 
округа Богданович-субсидии  Богдановичскому фонду поддержки предпри-
нимательства

650,0

145 901 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 650,0

146 901 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 977,9

147 901 0412 7000553910  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подго-
товке и проведению всероссийской сельскохозяйственной переписи 977,9

148 901 0412 7000553910 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 977,9

149 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 72 750,4
150 901 0501   Жилищное хозяйство 1 718,0

151 901 0501 0400000000  

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

1 718,0

152 901 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 500,0

153 901 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 500,0

154 901 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 500,0

155 901 0501 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 1 218,0

156 901 0501 044020000Ж  Обеспечение жильем  граждан по договорам социального найма 1 218,0

157 901 0501 044020000Ж 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1 218,0

158 901 0502   коммунальное хозяйство 29 992,8

159 901 0502 0400000000  

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

29 992,8

160 901 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 26 339,9

161 901 0502 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения          твердых бытовых отходов

2 639,0

162 901 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 197,5

163 901 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 441,5

164 901 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 
- развитие газификации 5 527,0

165 901 0502 043020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 138,1

166 901 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 5 388,9

167 901 0502 04302L0180  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 
- развитие газификации (софинансирование из местного бюджета) 1 518,9

168 901 0502 04302L0180 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1 518,9

169 901 0502 04302R0180  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 
- развитие газификации (софинансирование из областного бюджета) 15 000,0

170 901 0502 04302R0180 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 15 000,0

171 901 0502 043050001Э  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович 600,0

172 901 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 600,0

173 901 0502 0430542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович (областной бюджет) 1 055,0

174 901 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 055,0

175 901 0502 0460000000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, 
по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»

661,8

176 901 0502 046010000А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

661,8

177 901 0502 046010000А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 535,0

178 901 0502 046010000А 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 81,5

179 901 0502 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 45,2

180 901 0502 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

2 991,2

181 901 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 991,2

182 901 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 991,2

183 901 0503   Благоустройство 30 167,5

184 901 0503 0400000000  

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

29 167,5

185 901 0503 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27 248,2

186 901 0503 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

1 300,0

187 901 0503 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 1 300,0

188 901 0503 043060001Б  

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт элементов декоративных, тех-
нических, планировочных, конструктивных устройств, растительных компонентов, 
различных видов оборудования, малых архитектурных форм, используемых как 
составные части благоустройства

73,0

189 901 0503 043060001Б 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 73,0

190 901 0503 043060002Б  Содержание элементов благоустройства 22 746,7

191 901 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 21 546,7

192 901 0503 043060002Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 200,0

193 901 0503 043060003Б  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 3 128,5

194 901 0503 043060003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 128,5

195 901 0503 0460000000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, 
по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»

419,3

196 901 0503 046010000А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

419,3

197 901 0503 046010000А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 408,1

198 901 0503 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 11,2

199 901 0503 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализа-
ция основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

1 500,0

200 901 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 500,0

1 2 3 4 5 6 7

201 901 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 500,0

202 901 0503 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 000,0
203 901 0503 7000000506  увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 1 000,0
204 901 0503 7000000506 800 Иные бюджетные ассигнования 1 000,0
205 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 872,1

206 901 0505 0400000000  

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

8 935,0

207 901 0505 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе  городского округа Богданович» 8 935,0

208 901 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе 
Богданович 8 935,0

209 901 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 8 935,0

210 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 937,1
211 901 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения (бани) 1 937,1
212 901 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 937,1
213 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 90,0
214 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 90,0
215 901 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 90,0
216 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 90,0

217 901 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 90,0

218 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 113 124,0
219 901 1001   пенсионное обеспечение 5 614,8

220 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 5 614,8

221 901 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 5 614,8

222 901 1001 0180203100  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Бог-
данович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 5 614,8

223 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 614,8
224 901 1003   Социальное обеспечение населения 97 627,9

225 901 1003 0400000000  

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

95 793,7

226 901 1003 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 1 911,4

227 901 1003 0440150200  предоставление выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома (федеральный бюджет) 522,2

228 901 1003 0440150200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 522,2

229 901 1003 04401L0200  Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Богданович 
(местный бюджет) 840,0

230 901 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 840,0

231 901 1003 04401R0200  Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Богданович 
(областной бюджет) 549,2

232 901 1003 04401R0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 549,2

233 901 1003 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 93 882,3

234 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

21 517,3

235 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 517,3

236 901 1003 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в со-
ответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

49 470,0

237 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 470,0

238 901 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

22 895,0

239 901 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 343,4

240 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 551,6

241 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий го-
родского округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»

1 834,2

242 901 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Сверд-
ловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 1 834,2

243 901 1003 0510050180  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов  за счет средств федераль-
ного бюджета

519,2

244 901 1003 0510050180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 519,2

245 901 1003 05100L0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов за счет средств местного бюджета 358,0

246 901 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 358,0

247 901 1003 05100R0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистовза счет средств областного бюджета 957,0

248 901 1003 05100R0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957,0
249 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 9 881,3

250 901 1006 0400000000  

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

7 985,7

251 901 1006 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 7 985,7

252 901 1006 0450149100  

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 само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1 986,7

253 901 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 605,5

254 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 381,2

255 901 1006 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в со-
ответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

5 999,0

256 901 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4 060,3

257 901 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 938,8

258 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 1 895,6

259 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 850,6
260 901 1006 101010000С  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 1 850,6

261 901 1006 101010000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 139,5

262 901 1006 101010000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 661,1

263 901 1006 101010000С 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 50,0

264 901 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики»

45,0

265 901 1006 108010000Т  
Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и 
других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики

45,0

266 901 1006 108010000Т 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0
267 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 1 381,4
268 901 1102   Массовый спорт 1 381,4

269 901 1102 0400000000  

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

1 381,4

270 901 1102 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе  городского округа Богданович» 1 381,4
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
271 901 1102 041030001С  Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта 494,4

272 901 1102 041030001С 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 494,4

273 901 1102 0410348100  Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта (облас-
тной бюджет) 887,0

274 901 1102 0410348100 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 887,0

275 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 051,2
276 901 1201   Телевидение и радиовещание 100,0
277 901 1201 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0
278 901 1201 7000000201  Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 100,0
279 901 1201 7000000201 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
280 901 1202   периодическая печать и издательства 951,2
281 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 951,2
282 901 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 951,2

283 901 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 951,2

284 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович 12 400,6

285 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 6 550,9
286 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 6 550,9

287 902 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 6 550,9

288 902 0113 02И0000000  управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы 6 550,9

289 902 0113 02И0200201  

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 путем 
предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества

1 567,2

290 902 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 567,2

291 902 0113 02И0301301  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом 
городского округа Богданович 3 614,4

292 902 0113 02И0301301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 446,3

293 902 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 47,1

294 902 0113 02И0301301 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 120,9

295 902 0113 02И030130А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

107,9

296 902 0113 02И030130А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

107,9

297 902 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 665,6

298 902 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 665,6

299 902 0113 02И070701А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

595,9

300 902 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 346,7

301 902 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 249,2
302 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 847,5
303 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 847,5

304 902 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 1 500,0

305 902 0412 02И0000000  управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы 1 500,0

306 902 0412 02И0100101  

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 земельных участков

1 500,0

307 902 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 500,0

308 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 347,5
309 902 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 347,5

310 902 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 347,5

311 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 436,0
312 902 0501   Жилищное хозяйство 3 436,0

313 902 0501 0400000000  

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

3 436,0

314 902 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 3 436,0

315 902 0501 043040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества

3 436,0

316 902 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 436,0

317 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 566,2
318 902 1001   пенсионное обеспечение 566,2

319 902 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 566,2

320 902 1001 02И0000000  управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы 566,2

321 902 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 566,2
322 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 566,2

323 906    Муниципальное казенное учреждение «управление образования городского 
округа Богданович» 889 906,8

324 906 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 217,0

325 906 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 217,0

326 906 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 217,0

327 906 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 217,0

328 906 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации меж-
национальных отношений в сфере информационной политики 217,0

329 906 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 84,1

330 906 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 132,9

331 906 0700   ОБРАЗОвАНИе 889 689,8
332 906 0701   Дошкольное образование 355 159,6

333 906 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 355 159,6

334 906 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 347 509,4

335 906 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 143 468,4

336 906 0701 0610125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

28 530,8

337 906 0701 0610125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 37 905,7

338 906 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 75 993,9

339 906 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 1 038,0

340 906 0701 0610245110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

200 436,0

341 906 0701 0610245110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

81 066,3

342 906 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 119 369,7

343 906 0701 0610245120  

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 поcобий, средств обучения, игр, игрушек

3 605,0

344 906 0701 0610245120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 427,0

1 2 3 4 5 6 7

345 906 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 178,0

346 906 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 250,0

347 906 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 250,0

348 906 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 250,0

349 906 0701 0690000000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  Богда-
нович на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

7 400,2

350 906 0701 069010300А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

7 400,2

351 906 0701 069010300А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7 122,9

352 906 0701 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 6,0

353 906 0701 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 84,7

354 906 0701 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 186,7
355 906 0702   Общее образование 499 296,6

356 906 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 499 190,6

357 906 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 445 936,2

358 906 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 136 111,2

359 906 0702 0620125020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

27 660,7

360 906 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 26 223,0

361 906 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 81 444,5

362 906 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 783,0

363 906 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государс-
твенного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0

364 906 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 120,0

365 906 0702 0620345310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние 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

275 499,0

366 906 0702 0620345310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

97 182,0

367 906 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 178 317,0

368 906 0702 0620345320  

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 приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр

11 580,0

369 906 0702 0620345320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 970,0

370 906 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 8 610,0

371 906 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных обще-
образовательных организациях 22 602,0

372 906 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 813,0

373 906 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 16 789,0

374 906 0702 0620545500  

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 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 между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области, в 2016

24,0

375 906 0702 0620545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 17,0

376 906 0702 0620545500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 7,0

377 906 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образо-
вательных организаций городского округа Богданович» 5 702,8

378 906 0702 0630125040  

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 ГО Богданович

3 200,0

379 906 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 200,0

380 906 0702 0630125040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 000,0

381 906 0702 0630225050  
приобретение и (или) замена ,оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС  тахографами  автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения(мест)

1 800,0

382 906 0702 0630225050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 800,0

383 906 0702 0630245900  
приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС  тахографами  автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения

702,8

384 906 0702 0630245900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 702,8

385 906 0702 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в город-
ском округе Богданович» 45 228,7

386 906 0702 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 42 475,0

387 906 0702 0640125060 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

8 938,3

388 906 0702 0640125060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 908,0

389 906 0702 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 32 627,4

390 906 0702 0640125060 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2

391 906 0702 0640246600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению худо-
жественного образования в муниципальных организациях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попогданович до 2020 года»

2 753,7

392 906 0702 0640246600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 753,7

393 906 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом»

1 431,4

394 906 0702 06501L0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
организаций,расположенных в сельской местности(местный   бюджет) 300,0

395 906 0702 06501L0970 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 300,0

396 906 0702 06501R0970  
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом  (областной 
бюджет)

833,3

397 906 0702 06501R0970 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 833,3

398 906 0702 0653450970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
организаций,расположенных в сельской местности(федеральный  бюджет) 298,1

399 906 0702 0653450970 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 298,1

400 906 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 194,0

401 906 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 194,0

402 906 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 194,0

403 906 0702 0690000000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  Богда-
нович на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

697,5

404 906 0702 069010300А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

697,5
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2016 год
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1 2 3 4 5 6 7

405 906 0702 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 77,7

406 906 0702 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 283,2

407 906 0702 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 336,6

408 906 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 106,0

409 906 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 50,0
410 906 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 50,0

411 906 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 50,0

412 906 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

413 906 0702 107030003Н  Разработка и изготовление буклетов, информационных печатных изданий, направ-
ленных на профилактику наркомании и профилактику зависимости к пАв 56,0

414 906 0702 107030003Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 56,0

415 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 15 333,7

416 906 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 15 333,7

417 906 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 15 333,7

418 906 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в ГО Богданович 4 622,7

419 906 0707 0660125020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

134,4

420 906 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 297,0

421 906 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 3 191,2

422 906 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного 
бюджета 10 711,0

423 906 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 8 421,9

424 906 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 289,1

425 906 0709   Другие вопросы в области образования 19 900,0

426 906 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 19 900,0

427 906 0709 0680000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович до 2020 года» 16 600,0

428 906 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 16 600,0

429 906 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

13 150,0

430 906 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 250,0

431 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0

432 906 0709 06И0000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образова-
тельными организациями образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа»

3 300,0

433 906 0709 06И0125070  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориен-
тационной работы в рамках реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа»( местный бюджет)

1 800,0

434 906 0709 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 800,0

435 906 0709 06И0145И00  

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориен-
тационной работы в рамках реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа»( областной бюджет)

1 500,0

436 906 0709 06И0145И00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 500,0

437 908    Муниципальное казенное учреждение «управление культуры, молодежной 
политики и информации» 106 494,3

438 908 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 30,0

439 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 30,0

440 908 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 30,0

441 908 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 30,0

442 908 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации меж-
национальных отношений в сфере информационной политики 30,0

443 908 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 30,0

444 908 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 1 300,4
445 908 0503   Благоустройство 1 300,4

446 908 0503 0400000000  

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

1 300,4

447 908 0503 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 1 300,4

448 908 0503 043060002Б  Содержание элементов благоустройства 1 300,4

449 908 0503 043060002Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 300,4

450 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 13 164,8
451 908 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 13 164,8

452 908 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 13 164,8

453 908 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе 
Богданович» 102,9

454 908 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 80,0

455 908 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 80,0

456 908 0707 0820148400  подготовка молодых граждан к военной службе 22,9

457 908 0707 0820148400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 22,9

458 908 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 12 561,9

459 908 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович

12 440,9

460 908 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 12 440,9

461 908 0707 0830148300  Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям по работе с моло-
дежью на  территории городского округа Богданович 121,0

462 908 0707 0830148300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 121,0

463 908 0707 0840000000  подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском 
округе  Богданович» 500,0

464 908 0707 084010090Т  Создание условий для  реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа  Богданович 500,0

465 908 0707 084010090Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 500,0

466 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 91 999,1
467 908 0801   культура 91 999,1

468 908 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 91 377,5

469 908 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 86 694,2

470 908 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры

79 695,0

471 908 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 79 695,0

472 908 0801 081020040к  
проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами

4 730,0

473 908 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4 730,0

474 908 0801 0810246300  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры,   оснащение таких учреждений  музыкаль-
ным оборудованием и музыкальными инструментами

2 130,0

475 908 0801 0810246300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 130,0

476 908 0801 081030060к  

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

100,0

477 908 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 100,0

478 908 0801 0810351440  
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-петербурга (федеральный 
бюджет)

39,2

1 2 3 4 5 6 7

479 908 0801 0810351440 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 39,2

480 908 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и  молодежной политики на территории  городского округа Богданович 
до 2020 года»

4 206,5

481 908 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории  городского  округа  Богданович до 
2020года»

4 206,5

482 908 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 786,1

483 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 420,1

484 908 0801 0850100100 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3

485 908 0801 0860000000  

подпрограмма исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений, 
по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

476,9

486 908 0801 086010011А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

476,9

487 908 0801 086010011А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 476,9

488 908 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 26,6

489 908 0801 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 16,6

490 908 0801 106020002в  
Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию 
молодежи о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной 
продукции

16,6

491 908 0801 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 16,6

492 908 0801 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0

493 908 0801 107020002Н  проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни 10,0

494 908 0801 107020002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 10,0

495 908 0801 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 595,0
496 908 0801 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 595,0

497 908 0801 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 595,0

498 912    Дума городского округа Богданович 3 549,8
499 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 173,7

500 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 2 827,5

501 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 827,5
502 912 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 504,4

503 912 0103 7000021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 504,4

504 912 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 323,1

505 912 0103 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 263,6

506 912 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 7,0

507 912 0103 7000121010 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52,5
508 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 346,2
509 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 346,2

510 912 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления  округа Богданович 346,2

511 912 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 154,2

512 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 192,0
513 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 376,1
514 912 1001   пенсионное обеспечение 376,1
515 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 376,1
516 912 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 376,1
517 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 376,1
518 913    Счетная палата городского округа Богданович 1 865,7
519 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 1 845,0

520 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1 744,3

521 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 744,3
522 913 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 895,0

523 913 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

892,0

524 913 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3,0

525 913 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 849,3

526 913 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

721,0

527 913 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 125,3

528 913 0106 7000121010 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
529 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 100,7
530 913 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,7
531 913 0113 7000009203  пособия, компенсации и иные выплаты при выходе на пенсию 100,7
532 913 0113 7000009203 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100,7
533 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 20,7
534 913 1001   пенсионное обеспечение 20,7
535 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 20,7
536 913 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 20,7
537 913 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20,7

538 915    Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» 58 721,0

539 915 0700   ОБРАЗОвАНИе 25 507,5
540 915 0702   Общее образование 25 507,5

541 915 0702 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 
2020 года»

25 507,5

542 915 0702 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович» 25 507,5

543 915 0702 1520400400  Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного развития 
детей в сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович 228,4

544 915 0702 1520400400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 228,4

545 915 0702 1520448200  
развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей-детско-юношеских спортивных школ и специализи-
рованных детско-юношеских школ олимпийского резерва в 2016 году

342,5

546 915 0702 1520448200 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 342,5

547 915 0702 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе Богданович 24 936,6

548 915 0702 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 24 936,6

549 915 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 33 213,5
550 915 1102   Массовый спорт 33 213,5

551 915 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 56,6

552 915 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,6

553 915 1102 107030003Н  Разработка и изготовление буклетов, информационных печатных изданий, направ-
ленных на профилактику наркомании и профилактику зависимости к пАв 56,6

554 915 1102 107030003Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 56,6

555 915 1102 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 
2020 года»

33 156,9

556 915 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 33 140,1

557 915 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической 
культуры и спорта 30 483,3

558 915 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

15 660,6
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Приложение № 7 к решению Думы городского округа Богданович от 24.11.2016 г. № 93

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Богданович на 2016 год
Номер  
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования  
городского  округа Богданович

Объем привлечения, в ты-
сячах рублей в 2016 году

Объем средств,направляемых  
на погашение основной суммы долга, 

в тысячах рублей в 2016 году
1 2 3 4

1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 39930,7 29287,4

2 кредиты, привлекаемые от кредитных организаций в валюте  Российской 
Федерации 0,0 0,0

3 всего 39930,7 29287,4

Приложение № 9 к решению Думы городского округа Богданович от 24.11.2016 г. № 93

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2016 год
Номер строки Наименования  источника  финансирования дефицита бюджета ГО    Код источника  финансирования  

по бюджетной классификации 2016

1 2 3 4
2 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 22 981,9
3 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
4 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

5 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте  
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

7 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 10 643,3

9 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 10 643,3

10 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 39 930,7

11 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -29 287,4

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 12 338,6
13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 474 918,2
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 487 256,8

Приложение № 6 к решению Думы городского округа Богданович от 24.11.2016 г. № 93

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2016 году
Но- 
мер 

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
1 Итого по муниципальным программам 1 444 070,8    

2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 66 743,4    

3 0120000000 подпрограмма «Развитие информационных технологий в городском округе Богданович на 2015-
2021 годы» 12,0    

4 0130000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях» 98,4    

5 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 425,0    

6 0150000000 подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 8 244,5    

7 0160000000 подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы органов местного самоуп-
равления  городского округа Богданович» 28 888,2    

8 0170000000 подпрограмма «Организация и совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 184,4    

9 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович» 27 890,9    

10 0200000000 Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 8 617,0    

11 02И0000000 управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович на 2014-
2020 годы 8 617,0    

12 0300000000

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»

3 978,0    

13 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 178,0    

14 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 2 800,0    

15 0400000000
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»

294 202,2    

16 0410000000 подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе  городского округа Богданович» 13 342,4    

17 0420000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслу-
живания населения в городском округе Богданович» 86 231,3    

18 0430000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 59 892,1    

19 0440000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 3 129,4    

20 0450000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам суб-
сидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 101 868,0    

21 0460000000

подпрограмма «Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате де-
ятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»

1 099,6    

22 0470000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоуст-
ройства, транспорта  и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года»

28 639,4    

23 0500000000 Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 1 834,2    

24 0510000000 устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года 1 834,2    

25 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 889 583,8    

26 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 347 509,4    

1 2 3 4
27 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 445 936,1    

28 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 5 702,8    

29 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Бог-
данович» 45 228,7    

30 0650000000 подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 1 431,4    

31 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович» 15 333,7    

32 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 444,0    

33 0680000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2020 года» 16 600,0    

34 0690000000
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг 
для муниципальных нужд»

8 097,7    

35 06И0000000
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организа-
циями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в 
рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»

3 300,0   

36 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 104 542,3    

37 0810000000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 86 694,2    

38 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 102,9    
39 0830000000 подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 12 561,9    
40 0840000000 подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе  Богданович» 500,0    

41 0850000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  моло-
дежной политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 4 206,5    

42 0860000000

подпрограмма исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате де-
ятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

476,8    

43 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2022 года» 1 410,0    

44 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 2 815,8    

45 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 850,6    

46 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 
отношений» 250,0    

47 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 481,0    
48 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 66,6    
49 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 122,6    

50 1080000000 подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 45,0    

51 1500000000 Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 58 664,4    

52 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 33 140,1    

53 1520000000 подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович» 25 507,5    

54 1550000000 Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской задолженности и по 
договорам на поставку товаров 16,8    

55 1900000000 Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2020 год» 11 679,7    

56 1920000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 155,5    

57 1930000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2020 года» 11 524,2    

О награждении Почетной грамотой 
Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 97 ОТ 24.11.2016 ГОДА

в соответствии с решением Думы городского 
округа Богданович  от 27.11.2014 № 102 «Об 
утверждении положения «О почетной грамоте и 
Благодарственном письме Думы городского округа 
Богданович», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. За активное участие в общественной жизни 

городского округа Богданович по формированию 
гражданского общества и в связи с проведением 
Декады, посвященной Международному дню 
инвалидов наградить почетной грамотой Думы 
городского округа Богданович и денежной премией 

в размере 2300 рублей:
- Титову Тамару Ивановну, ветерана;
- Якубенко валентину Ивановну, ветерана.
2. Начальнику финансового управления адми-

нистрации  городского округа Богданович Токареву 
Г.в. произвести финансирование.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Народное слово» и разместить на официальных 
сайтах городского округа Богданович и Думы го-
родского округа Богданович.

В.П. ГРеБенщикоВ,  
председатель Думы.

Об определении Схемы пятимандатных 
избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы городского 
округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 95 ОТ 24.11.2016 ГОДА

На основании данных о численности из-
бирателей, зарегистрированных на территории 
городского округа Богданович по состоянию на 1 
июля 2016 года, и в соответствии с пунктами 2, 4, 
5, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 5 статьи 4 
Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
политических партиях» и Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 41 Избирательного кодекса 

Свердловской области, статьями 10, 22, 25 устава 
городского округа Богданович, Дума городского 
округа Богданович

РеШИЛА:
1. Определить Схему пятимандатных избира-

тельных округов для проведения выборов депутатов 
Думы городского округа Богданович (приложение 
№ 1) и её графическое изображение (приложение 
№ 2).

2. Разместить настоящее решение на официаль-
ных сайтах Думы городского округа Богданович и 
городского округа Богданович. 

В.П. ГРеБенщикоВ,  
председатель Думы.

1 2 3 4 5 6 7

559 915 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 5 833,7

560 915 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 8 910,0

561 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 79,0

562 915 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 2 656,9

563 915 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 656,9

564 915 1102 1550000000  Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности и по договорам на поставку товаров 16,8

565 915 1102 155120012А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

16,8

566 915 1102 155120012А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 14,8

567 915 1102 155120012А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
568 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 11 759,2
569 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 11 524,2

570 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 524,2

1 2 3 4 5 6 7

571 919 0106 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 год» 11 524,2

572 919 0106 1930000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управле-
ние муниципальными финансами городского округа Богданович до 2020 года» 11 524,2

573 919 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 11 524,2

574 919 0106 1930101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 439,2

575 919 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 85,0

576 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 79,5
577 919 1001   пенсионное обеспечение 79,5
578 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 79,5
579 919 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 79,5
580 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 79,5
581 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 155,5
582 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 155,5

583 919 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 год» 155,5

584 919 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 155,5

585 919 1301 1920402040  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соот-
ветствии с программой муниципальных заимствований и заключенными 
соглашениями

155,5

586 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 155,5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2016 год
окончание. нач. на 9-11 стр.
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С целью ограничения эпидемического распространения 
заболеваемости корью среди населения городского округа 
Богданович, во исполнение Федерального закона от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Организовать проведение с 05.12.2016 дополнительных 

ограничительных санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий по предупреждению распространения 
кори в организациях и на объектах, расположенных на террито-
рии городского округа Богданович до особого распоряжения. 

2. Директору Мку «управление образования городского 
округа Богданович» Федотовских Л.А.:

2.1. временно отказывать в приеме (посещении) учащихся 
в образовательные учреждения (в том числе в организации 
дополнительного образования) при отсутствии документально 
подтвержденной информации о наличии прививок против 
кори (не привитых против кори, привитых однократно (для лиц 
старше 6 лет привитых более 6 месяцев назад), не имеющих 
документального подтверждения наличия прививок против кори 
(лабораторно подтвержденные случаи);

2.2. временно отказывать в приеме (посещении) сотрудников 
в образовательные учреждения (в том числе в организации 
дополнительного образования) при отсутствии документально 
подтвержденной информации о наличии прививок против кори 

(не привитых против кори, привитых однократно более 6 месяцев 
назад), не имеющих документального подтверждения наличия 
прививок против кори и не болевших корью (лабораторно 
подтвержденные случаи); 

2.3. Не допускать до практических занятий в образователь-
ные учреждения студентов педагогических вуЗов, колледжей 
при отсутствии документально подтвержденной информации 
о наличии прививок против кори (не привитых против кори, 
привитых однократно более 6 месяцев назад), не имеющих доку-
ментального подтверждения наличия прививок против кори и не 
болевших корью (лабораторно подтвержденные случаи).

3. Директору ГБпОу СО «Богдановичский политехникум» 
Звягинцеву С.М. рекомендовать:

3.1. временно отказывать в приеме (посещении) учащихся 
при отсутствии документально подтвержденной информации 
о наличии прививок против кори (не привитых против кори, 
привитых однократно более 6 месяцев назад), не имеющих доку-
ментального подтверждения наличия прививок против кори и не 
болевших корью (лабораторно подтвержденные случаи);

3.2. временно отказывать в приеме (посещении) сотрудников 
при отсутствии документально подтвержденной информации 
о наличии прививок против кори (не привитых против кори, 
привитых однократно более 6 месяцев назад), не имеющих доку-
ментального подтверждения наличия прививок против кори и не 
болевших корью (лабораторно подтвержденные случаи); 

4. Директору Мку «управление образования городского окру-
га Богданович» Федотовских Л.А., начальнику Мку «управление 

культуры, молодёжной политики и информации» Сидоровой М.
И., Директору Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» валову п.Ю. ограничить до особо-
го распоряжения проведение массовых мероприятий в закрытых 
помещениях, сопровождающихся скоплением людей.

5. Главному врачу ГБуЗ СО «Богдановичская центральная 
районная больница» Семышевой Н.в. рекомендовать:

5.1. временно отказывать в приеме (посещении) сотрудников 
в лечебно-профилактические учреждения при отсутствии доку-
ментально подтвержденной информации о наличии прививок 
против кори (не привитых против кори, привитых однократно 
более 6 месяцев назад), не имеющих документального под-
тверждения наличия прививок против кори и не болевших корью 
(лабораторно подтвержденные случаи); 

5.2. Не допускать до практических занятий в лечебно-
профилактические учреждения студентов медицинских вуЗов, 
колледжей при отсутствии документально подтвержденной 
информации о наличии прививок против кори (не привитых 
против кори, привитых однократно более 6 месяцев назад), не 
имеющих документального подтверждения наличия прививок 
против кори и не болевших корью (лабораторно подтверж-
денные случаи).

5.3. Обеспечить выполнение санитарных правил Сп 3.1.2952-
11 «профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»; 

5.4. Обеспечить качественный сбор эпидемиологического 
анамнеза у пациентов с подозрением на корь и обеспечить 
организацию проведения профилактических и противоэпидеми-

ческих мероприятий в очаге инфекционного заболевания;
5.5. Активизировать санитарно-просветительскую работу 

с населением по формированию приверженности к иммуноп-
рофилактике. 

6. Начальнику отдела социальной политики и информации 
администрации городского округа Богданович Соболевой С.Г., 
начальнику Мку «управление культуры, молодежной политики и 
информации городского округа Богданович» Сидоровой М.И. ак-
тивизировать санитарно-просветительскую работу с населением 
по формированию приверженности к иммунопрофилактике.

7. установить, что дополнительные ограничительные санитар-
но-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по 
предупреждению распространения кори действуют до получения 
от территориального отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе каменск-уральский, 
каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах со-
ответствующего предложения об устранении угрозы распростра-
нения и (или) ликвидации очага инфекционных заболеваний.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

9. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по социальной политике Жернакову е.А.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О мерах по предупреждению распространения кори на территории  
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2246 ОТ 02.12.2016 ГОДА

окончание на 15-й стр.

1. Настоящий порядок устанавливает правила опреде-
ления размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности  го-
родского округа Богданович  (далее - размер платы).

2. Размер платы рассчитывается органом местного само-
управления -  комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович, осуществляющим в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городского округа Богданович, полномочия собственника.

3. Размер платы определяется как 15 процентов ка-
дастровой стоимости земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Богданович, 

рассчитанной пропорционально площади части такого земель-
ного участка, подлежащей передаче в частную собственность 
в результате его перераспределения с земельными участками, 
находящимися в частной собственности, за исключением слу-
чая, предусмотренного пунктом 4 настоящего порядка.

4. Размер платы в случае перераспределения земель-
ных участков в целях последующего изъятия подлежащих 
образованию земельных участков для муниципальных нужд 
определяется на основании установленной в соответствии 
с законодательством об оценочной деятельности рыночной 
стоимости части земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности  городского округа Богданович, 
подлежащей передаче в частную собственность в результате 
перераспределения земельных участков.

Об утверждении Порядка определения размера 
платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности,  
в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 94 ОТ 24.11.2016 ГОДА

в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи ст. 39.28 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь  уставом городского округа Богданович, Дума 
городского округа Богданович,

РеШИЛА:
1. утвердить порядок определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности городского округа 
Богданович (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово» и разместить на официальных сайтах Думы городского 
округа Богданович и городского округа Богданович.

В.А. МоскВин, Глава городского округа. 
В.П. ГРеБенщикоВ, председатель Думы.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 24.11.2016 г. № 94

Порядок определения размера платы  
за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности,  
в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Богданович

Приложение № 1 к решению Думы городского округа Богданович от 24.11.2016 г. № 95

Схема пятимандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Думы 
городского округа Богданович 

Численность избирателей на 01.07.2016  38899 
Средняя норма представительства на 1 мандат      3890 
Нижняя граница числа избирателей в округе         -10%   19061 
верхняя граница числа избирателей в округе        +10%  19839 

№  
окру-

га

Наименование 
избирательного 
округа; число 
избирателей в 

округе; количес-
тво мандатов, 
замещаемых в 

округе

Границы избирательного округа, 
перечень населенных пунктов, улиц, домов, входящих в избирательный округ

1.

пятимандатный 
избирательный 

округ № 1, 
19136 избирате-

лей в округе,
пять мандатов, 
замещаемых в 

округе

Город Богданович: 1 квартал; 1 переулок карла Маркса; 1 переулок Энгельса; 2 переулок карла Маркса; 
2 переулок Энгельса; 3 квартал; 50 Лет вЛкСМ; 50-летия победы; 8 Марта; 9 Января; 9 Января переулок; 
Александра Матросова; Александра Матросова переулок; Байдукова; Белякова; Береговая; Береговой 
переулок; Березовая; Березовый переулок; Буденного; военная База 188; восточная; Гагарина; Гастелло; 
Громова; Железнодорожников; Западная; Заречная; карла Маркса; коллективные Сады; кольцевая; 
коммунаров; коммунаров переулок; комсомольская; комсомольский переулок; кооперативная; крылова; 
кузнечная; куйбышева; кунавина №№ с 1 по 39 –  нечетные, до 110 – все четные; Ленина; Лермонтова; 
Лесная;  Лесной переулок; Луговая; Максима Горького; Механизаторов; Мира №№ с 3 по 27 – нечет-
ные, с 4 по 20 - четные;  Мичурина; Молодежи; Новаторов; Октябрьская  №№ с 1 по 12, 13, 14, 15, 17, 
17А, 19 и с 21 – все остальные, кроме 88, 88А, 90, 92/1, 92/2, 92/3; Олега кошевого; Олега кошевого 
переулок; парковая; партизанская; первомайская; перепечина; пионерский переулок; пищевиков;  
поселок Рпб; пролетарская; пушкина; пушкина переулок; Разъезд Глуховский; Разъезд Дубровный; 
Свердлова;  Светлый переулок; Сибирская; Сибирский переулок; Советская; Спортивная №№ с 1 по 
12; Степана Разина; Строителей; Тер Теплицы Газ Службы; Тимирязева; Тихая; Тихий переулок; Токарей; 
Токарей переулок; Труда; Фарфористов; Чапаева; Школьная; Школьный переулок; Эмп-706; Энгельса; 
Ясная; Ясный переулок.

2.

пятимандатный 
избирательный 

округ № 2, 
19763 избирате-

лей в округе,
пять мандатов, 
замещаемых в 

округе

Город Богданович: вишневая; Бажова; Декабристов; Загородная; казарма 1918 км; казарма 256 км; 
кирова; комарова; коммунальщиков; короткая; короткий переулок; красноармейская; кунавина №№ с 
43 –  нечетные, с 112 – четные;  кунавина переулок; Металлистов; Мира №№ с 24 по 46 – четные, с 35 по 
61 - нечетные; Некрасова; Новая; Огнеупорщиков; Озерная; Окружная; Окружной переулок; Октябрьская  
№№ 88, 88А, 90, 92/1, 92/2, 92/3;  Октябрьский переулок; Отрадная; пархоменко; пионерская; победы; 
полевая; полевой переулок; пургина; пургина переулок; Разъезд 1912 км; Рокицанская; Садовая; Садо-
вый переулок; Свободы; Северная; Сиреневая; Сиреневый переулок; Солнечная; Спортивная  №№ с 13 
– все остальные; Станционный переулок; Степная; Стрелочников; Тепличная; уральская;  Формовщиков; 
Фрунзе; центральная; центральный переулок; циолковского; Чкалова; Щорса; Энергетиков; Энтузиастов; 
Юбилейная; Юбилейный переулок; Южная; Яблоневая; Яблоневый переулок;
Населенные пункты:
деревня Алешина; деревня Билейка; деревня Билейский рыбопитомник; деревня Быкова;  деревня 
верхняя полдневая; деревня кашина; деревня кондратьева; деревня Мелехина; деревня Октябрина; 
деревня Орлова; деревня паршина; деревня прищаново; деревня поповка; деревня Раскатиха;
деревня Черданцы; деревня Чудова; деревня Щипачи;
поселок Грязновская; поселок Дубровный (Гарашкинское); поселок Дубровный (Чернокоровское); поселок 
красный Маяк; поселок куртугуз; поселок Луч; поселок полдневой; поселок Сосновский; село Байны; 
село Бараба; село волковское; село Гарашкинское; село Грязновское; село Ильинское; село каменно-
озерское; село коменки; село кулики; село кунарское; село Суворы; село Троицкое; село Тыгиш;  село 
Чернокоровское; село Щипачи.

с графическим изображением схемы пятимандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского 
округа Богданович (приложение № 2) можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Богданович: www.
gobogdanovich.ru.

Протокол заседания рабочей группы Главы городского округа Богданович 
по проведению публичных слушаний 

№ 11 ОТ 30.11.2016 ГОДА

Председательствующий: глава городского округа Богдано-
вич Москвин в.А.

Секретарь: Богомолова Н.Г.
Присутствуют: Лютова А.А., Бобовникова А.С.
Отсутствуют: попов Д.в., Гребенщиков в.п., Злобин А.в.
Приглашены: главный инженер  Муп «Тепловодоканал» Лей-

дерман Ю.И., заместитель начальника СпР вЭС Байшихин О.в.
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением Думы городс-
кого округа Богданович от 27.06.2013 г. № 73 «Об утверждении 
положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Богданович», постановлением 
главы городского округа Богданович от 31.10.2016 г. № 1999 
«О   проведении публичных слушаний в селе Гарашкинское 
городского округа Богданович»,

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. утверждение проекта планировки и проекта межевания 

территории села Гарашкинское городского округа Богданович.
Богомолова Н.Г.: предлагается внести в повестку проведения 

публичных слушаний дополнительные вопросы, касающиеся 
развития села Гарашкинское:

2. Согласование схемы прокладки подземного газопровода 
высокого давления «с. Байны-с. Щипачи-с. Гарашкинское».

3. Согласование границ земельного участка под размещение 
подземного газопровода высокого давления «с. Байны-с. Щипа-
чи-с. Гарашкинское».

повестка дня утверждена, не утверждена.
Голосовали «за» - 27, «против» -   0 , «воздержались» - 0.

ВОПРОС 1. 
утверждение проекта планировки и проекта межевания 

территории села Гарашкинское городского округа Богданович.
СЛуШАЛИ: Специалистов ООО «кадастровые инженеры» 

Шпаченко А.С., Заика С.в.
проект планировки территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территории, выделения 
элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 
иных элементов), установления границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства 
и размещения линейных объектов.

проект планировки выполнен на расчетный срок – 10 лет, 
до 2026 года.

площадь территории в границах подготовки проекта пла-
нировки составляет: 92,7 га.

Архитектурно-планировочная структура планировочного 
элемента решена с учетом границ земельного участка по мате-
риалам государственного кадастра недвижимости, ландшафтных 
особенностей территории), ограничений на использование 
территории (зоны с особыми условиями использования), сущес-
твующей сложившейся застройки. 

Зона планируемого размещения объектов жилищного 
строительства. Согласно генеральному плану и правилам 
землепользования и застройки городского округа Богданович 
применительно к селу Гарашкинское, проектируемый планиро-
вочный элемент подлежит застройке индивидуальными жилыми 
домами с приусадебными участками, малоэтажной секционной 
застройке (сохраняемой).

Размещение объемов строительства нового жилищного 
фонда (индивидуальный) предлагается равномерно, а именно 
за счет уплотнения сложившихся кварталов на землях сель-
скохозяйственного назначения (в центральной части села – по 
ул. Ильича, переулку комсомольский и ул. Заречная, на востоке 
– по ул. Заречная, по ул. Седова (усл.). проектом предлагается 
формирование 63 участков индивидуальной жилой застройки. 
Население в новом жилищном строительстве предполагается 
– 189 человек.

площадь приусадебных участков в индивидуальной жилой 
застройке, предлагаемых настоящим проектом – 0,13-0,20 га. 
Этажность зданий – 1-2 этажа, средняя площадь жилого дома 
– 100 кв. м.

От красных линий жилых улиц в соответствии с местными 
нормативами градостроительного проектирования в проектиру-
емой застройке установлены отступы до индивидуальной жилой 
застройки 5 метров.

проектом предполагается сохранение существующей сек-
ционной застройки. ветхий жилищный фонд индивидуальной 
застройки в убыль не включен. Данный жилищный фонд условно 
считается взаимозаменяемым на расчетный срок, убыль инди-
видуального жилищного фонда в размере 99 кв. метров, в том 
числе, в санитарно-защитной зоне – 22 кв. метра, в прибрежно-
защитной зоне – 77 кв. метров.

Объём жилищного строительства на проектируемой терри-
тории составит 6,3 тыс. кв. м общей площади.

Численность населения планировочного элемента, с учетом 
сохраняемого жилищного фонда, составит 440 человек. Средняя 
обеспеченность жилищным фондом составит 28,5 кв. м/чел. 

плотность населения в новой застройке 18,3  чел./ га.
проектом предполагается, что население планировочного 

элемента будут также в дальнейшем обслуживаться существую-
щими объектами образования по ул. Ильича (детское дошкольное 
учреждение, общеобразовательная школа).

проектная вместимость школы – 390 учащихся, детского 
дошкольного учреждения - 110 мест. возможно размещение 
частных мини-детских дошкольных образовательных учрежде-
ний в жилой застройке.

Формируемые земельные участки располагаются по: пер. 
Октябрьский, ул. Свердлова, ул. Мира, ул. Седова (усл.), пер. 
комсомольский и ул. Заречная. всего 75 земельных участков 
(63 под индивидуальную жилую застройку, 3 под малоэтажную 
секционную, 5 под общественную зону и 4 участка под объекты 
инженерной инфраструктуры).

при формировании земельных участков необходимо провес-
ти работы по уточнению границ земельных участков, имеющих 
статус «Ранее учтенный» и внесенные в государственный кадастр 
недвижимости декларативно.

по причине  расположения участков в береговой полосе, а 
также по красным линиям, предлагаемым к утверждению.

Зона планируемого размещения объектов общественно-
деловой застройки.

Согласно генеральному плану городского округа Богданович 
применительно к селу Гарашкинское, в северной части проек-
тируемого элемента, по ул. Мира, предлагается к размещению 
предприятие питания на 20 мест,  так же, предприятия торговли 
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в целях реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России», реализации 
подпрограммы «Реализация основных направлений строитель-
ного комплекса государственной политики городского округа 
Богданович» муниципальной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической  эффективности в городском округе Богданович 
до 2020 года», утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 24.12.2014 № 2340, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 
73 «Об утверждении положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском округе Богданович», 
распоряжением главы городского округа Богданович от 17.10.2016 

№ 203-р «О создании рабочей группы главы городского округа 
Богданович по проведению публичных слушаний», постановле-
нием главы городского округа Богданович от 17.10.2016 № 11901 
«О проведении публичных слушаний в селе кунарское городского 
округа Богданович 17.11.2016», постановлением главы городского 
округа Богданович от 27.10.2016 № 1972 «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа Богданович применительно к селу кунарское», 
принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол 
заседания рабочей группы главы городского округа Богданович по 
проведению публичных слушаний от 17.11.2016 № 9), заключение 
по результатам публичных слушаний от 24.11.2016, подпункта 3 
пункта 3 статьи 17, 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить результаты проведения публичных слушаний 

по вопросам:

1.1. Об утверждении проектов планировки с проектом меже-
вания территории жилого района «Молодежный» в селе кунарское 
городского округа Богданович;

1.2. Об утверждении внесения изменений в карты градо-
строительного зонирования генерального плана городского 
округа Богданович в отношении села кунарское городского 
округа Богданович;

1.3. Об утверждении решения присвоения наименований улиц 
проектируемого жилого района «Молодежный» с увековечивани-
ем памяти жительницы села кунарское А.И. Лихачевой.

2. Отделу архитектуры и градостроительства городского 
округа Богданович:

2.1. внести изменения в утвержденные документы территори-
ального планирования в отношении населенного пункта село ку-
нарское по вопросу приведения генеральных планов в соответствии 
существующей информации по разработанному и представленному 

на рассмотрение проекту планировки с проектом межевания терри-
тории жилого района «Молодежный» и направить документы терри-
ториального планирования с изменениями по генеральному плану 
городского округа Богданович в отношении данного населенного 
пункта на утверждение в Думу городского округа Богданович;

2.2. Направить пакет документов о присвоении названия од-
ной из улиц нового района имени А.И. Лихачевой на утверждение 
в Думу городского округа Богданович.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народ-
ное слово» и на официальном сайте администрации городского 
округа Богданович.

4. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Богданович 
по строительству и архитектуре Мельникова А.в.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на территории  
села Кунарское от 17.11.2016 по утверждению проектов планировки с проектом межевания 
территории жилого района «Молодежный» и внесение изменений в генеральный план городского 
округа Богданович в отношении населенного пункта село Кунарское  
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2222 ОТ 01.12.2016 ГОДА

(мощность 100 кв. метров торговой площади) и общественно-
делового цента по ул. Свердлова. Данное предложение ранее в 
проекте генерального плана не отображалось.

проектом планировки, также, предложено размещение 
предприятия торговли на перекрестке улиц Заречная-Ильича, 
на месте индивидуального жилого дома (в связи с выносом из 
санитарно-защитной зоны от Мраморного цеха).

Зона производственного использования.
проектом генерального плана было предложено упорядо-

чение существующих производственных территорий и перенос 
мраморного цеха с ул.Ильича в западную часть села по на пер. 
Базовый (усл.). при разработке проекта планировки данный 
вынос не предусмотрен. предлагается сохранить предприятие с 
наложением на него обязательств по уменьшению СЗЗ.

Зона транспортной и инженерной инфраструктур. 
проектом предложено сохранение и реконструкция сущест-

вующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц.
Согласно генеральному плану городского округа Богданович 

применительно к селу Гарашкинское улица Ильича является  
главной улицей. Ширина главной улицы – 8.0 метров, в красных 
линиях – 20.0 метров.

по основным направлениям предусматривается движение 
легкового, а также грузового транспорта, связанного с обслу-
живанием села.

На улице Ильича расположен 1 автобусный остановочный 
пункт, севернее, за границами проектирования проекта пла-
нировки. в настоящее время в село Гарашкинское ходит один 
пригородный маршрут автобуса № 128 «Богданович-Гарашкин-
ское» (по выходным). проектом не предполагается создание 
дополнительных маршрутов. Рекомендуется увеличение количес-
тва рейсов маршрута. Также, проектом планировки (в границах 
проектирования) предлагается создание дополнительного 
остановочного пункта по улице Ильича.

улица Ильича и улица Мира имеют выходы на внешние авто-
дороги, связывающие село с городом Богданович, с автодорогой 
регионального значения екатеринбург - Тюмень. 

Основные улицы в жилой застройке: улица Мира, улица Свер-
длова, улица Заречная с шириной проезжих частей 6.0 метров, 
в красных линиях – 15-20 метров. второстепенные улицы: пер. 
Октябрьский, ул. Седова, пер. комсомольский  (ширина проезжих 
частей 5,5 метров, в красных линиях – 15-20.0 метров). Ширина 
проезжих частей местных проездов составляет 3 метра, ширина 
красных линий – 15-20 метров.

пешеходное движение организовано по всем улицам про-
ектируемого элемента. 

Хранение личного автотранспорта на территории индивиду-
альной застройки осуществляется на отведенных приусадебных 
участках. На прилегающих территориях общественно-деловой 
застройки запроектированы стоянки хранения транспортных 
средств (от 10 машиномест на каждый объект). Также, проектом 
предусмотрены стоянки транспортных средств временного и 
постоянного хранения на территории секционной малоэтажной 
застройки.

уровень автомобилизации принят 300 машиномест на 
1000 человек.

проектом предлагается строительство  нового автомобиль-
ного моста на улице Заречная. Так же, предложено связать улицу 
Заречную с улицами Свердлова и Ильича путем строительства 
путепровода через реку Малая калиновка.

С учетом решений генерального плана проектом предложено 
формирование улицы Седова (усл).

Зона общего пользования. 
проектом планировки предлагается формирование комплекса 

зон общего пользования (пешеходно-тропиночной сети, расчистка 
береговых полос реки Малая калиновка, группы озер).

На территории жилого планировочного элемента размещены 
гостевые стоянки у объектов общественно-делового назначения, 
а также автостоянки у секционной жилой застройки (с учетом 
временного и постоянного характера хранения автомобилей). 
Хранение автомобилей жителей индивидуальных  жилых домов 
будет осуществляться на придомовых  участках.

Зона рекреации.
включает территории зеленных насаждений общего пользо-

вания, территории открытых пространств, территории объектов 
спортивного назначения. Основные рекреационные зоны 
формируются в пойме реки Малая калиновка с обеспечением 
удобных выходов к воде.

Мероприятия по благоустройству предполагают организа-
цию площадок для отдыха детей и взрослых жилого элемента. 
в рекреационной зоне проектируется развитая сеть тротуаров 
и дорожек.

Санитарная очистка территории
На территории села организован централизованный сбор и 

удаление ТБО. Село обслуживает предприятие по сбору ТБО: Муп 
«Благоустройство» вывозит ТБО на городской полигон ТБО. в селе 
используется позвонковая система удаления  отходов.

Инженерное оборудование, инженерная подготовка терри-
тории, охрана окружающей среды

Благоприятными для строительного освоения являются учас-
тки, сложенные делювиальными грунтами с сопротивлением од-
ноосному сжатию не менее 1Мпа и залеганием уровня грунтовых 
вод на глубине более 2,5 м. На данных территориях мероприятия 
по инженерной подготовке включают: проведение вертикальной 
планировки и организацию поверхностного водоотвода.

Неблагоприятными инженерно-строительными факторами 
на территории проектирования являются следующие физико-
геологические процессы и явления: 

- высокий уровень грунтовых вод в пойме р. Малая калинов-
ка, а также на бессточных участках поверхности;

- оврагообразование, эрозия берегов р. Малая калиновка.

в границах района проектирования объектом, требующим 
установления санитарно-защитной зоны, является предприятие 
по механической обработке мрамора, относящийся по классифи-
кации СанпиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п. 7.1.3) к IV классу опасности 
с санитарно-защитной зоной шириной 100 м .

Гидрографическая сеть территории с. Гарашкинское пред-
ставлена рекой Малая калиновка  (правобережный приток р. 
Большая калиновка, гидрографическая система р. пышма) и её 
безымянными притоками. 

в настоящее время в водоохранных зонах и прибрежных за-
щитных полосах  р. Малая калиновка и ее притоков расположены 
приусадебные участки. кроме того, ряд приусадебных участков 
расположен в границах береговых полос водных объектов, 
предназначенных для общего пользования.  

На водозаборе организована ЗСО I пояса. Зоны санитарной 
охраны II, III пояса для водозаборных сооружений, расположен-
ных в застройке, не определены и не установлены. 

Планируемое развитие территории 
Водоснабжение
водопотребление проектируемого района составит 146,16 

м3/сут
Расчет водопотребления жилой застройки выполнен в со-

ответствии с Нормативами градостроительного проектирования 
Свердловской области (НГпСО 1-2009.66) 

Источником централизованного  хозяйственно-питьевого 
водоснабжения на проектный срок принимаются две скважины, 
расположенные в 220,0 метрах от северо- западной границы 
села (скважины №№5355, 8483). Дебит скважин покрывает 
потребность в хозяйственно-питьевом водоснабжении села Га-
рашкинское. Система водоснабжения района принята кольцевая.  
Главное водопроводное кольцо района  Д 225 мм проектируется  
по улицам: Мира, пер. Октябрьский, Свердлова, Ильича. 

Диаметр водовода по ул. Ильича и диаметр главного 
водопроводного кольца района приняты в соответствии с 
предложениями генплана села и с учетом пропуска воды в 
другие районы села.

От главного водопроводного кольца района вода поступает 
в разводящие сети района Д 110 мм по ул. Свердлова, пер. ком-
сомольский, ул.Мира, ул.Седова, ул.Заречная. Обеспеченность 
жилой застройки микрорайона  водой путём ввода в дома 
принята 100%.

пожаротушение в жилой застройке района проектируется 
из системы хоз-питьевого водоснабжения. Для этой цели на 
водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между 
которыми должно быть определено согласно Сп 8.13130.2009 
на следующей стадии проектирования.

Необходимый пожарный объём воды для района составит 
205 м3, в том числе расход воды на наружное пожаротушение 
в течение трёх часов составит 189 м3.

Расчетное количество одновременных пожаров в районе 
– 1.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на 
один пожар принят согласно Сп 8.13130.2009  табл.1, проверен 
по табл.2 и составляет 15 л/с. Наибольшие здания в районе: жилая 
застройка 3-х этажная, строительный объём до 11,6 тыс.м3.

протяженность водопроводной сети района на проектный 
срок составит 6,42 км.

Канализация
количество стоков района, направляемых в систему хоз-

бытовой канализации села, максимально-суточный составит:  
130,09 м3/сут.   

Расчет водоотведения жилой застройки выполнен в соот-
ветствии с НГпСО 1-2009.66 

в районе проектируется централизованная система хо-
зяйственно-бытовой канализации. Хозяйственно-бытовые стоки 
системой самотечных и напорных коллекторов направляются 
на проектируемые очистные сооружения села, размещаемые в 
северной части села на левом берегу р. Малая калиновка. про-
ектная производительность очистных сооружений хозяйственно-
бытовой канализации составляет 0.2 тыс. куб. м/сут.

На проектный период обеспеченность централизованным 
хозяйственно-бытовым водоотведением  составит 100%.

протяженность водоотводной сети района на проектный 
срок составит 5,25 км, из них протяженность самотечной сети 
составит 4,59 км, напорной - 0,66 км. Для обеспечения подачи 
стоков на очистку потребуется строительство двух насосных 
станции перекачки хоз.бытовых стоков. Сброс очищенных  стоков 
предлагается сбрасывать в реку Малая калиновка.

Обеспеченность жилой застройки проектируемого района 
централизованной системой канализации принята 100%. 

Теплоснабжение
Теплопотребление жилой застройки проектируемого микро-

района составит 3,41 Гкал/ч (3,97 Мвт). Расчет теплопотребления 
жилой застройки микрорайона  выполнен в соответствии с 
НГпСО 1-2009.66.

в соответствии с «программой комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры ГО Богданович до 2050 
года» теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) 
многоквартирной жилой застройки и объектов социальной 
сферы села (общеобразовательная школа, детские дошкольные 
учреждения и др.) планируется от блочной газовой котельной 
производительностью 1 Мвт. На последующей стадии необ-
ходимо произвести расчет специализированной организацией.

котельную планируется разместить в непосредственной 
близости от потребителей с целью сокращения потерь в теп-
лосетях. 

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) 
существующей и проектируемой индивидуальной жилой 
застройки проектируется от поквартирных газовых водонагре-
вательных котлов.

Электроснабжение
Электропотребление жилой застройки проектируемого 

района составит   0,945 Мвт. подача электроэнергии в микро-
район предлагается от существующего фидера 10 кв «Алешина» 
пС «Черданцы» 110/35/10 кв.

в связи с тем, что воздушные линии выносятся с территорий 
проектируемой индивидуальной жилой застройки в границы 
зоны общего пользования, а также ограниченностью размеров 
жилых улиц в красных линиях сложившейся застройки, проектом 
предлагается  выполнение  сетей электроснабжения  самонесу-
щим изолированным проводом (СИп).

На территории проектирования действуют 4 трансфор-
маторных подстанции 10/0,4 кв. Для подачи электроэнергии 
потребителям, а также с целью сокращения потерь в сетях, про-
ектом предлагается демонтаж Тп, расположенной в южной части 
района и строительство двух Тп: по ул. Заречная и по ул. Ильича 
в районе цеха по обработке мрамора. подача электроэнергии к 
трансформаторной подстанции также проектируется по СИп.        

Газоснабжение
Газопотребление жилой застройки района составит 476,6 

м3/час. 
Газоснабжение района проектируется природным газом от 

проектируемой системы газоснабжения села. в соответствии 
с «программой комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры ГО Богданович до 2050 года» газоснабжение 
жилой застройки и объектов социальной сферы села планиру-
ется от газопровода высокого давления 2 категории (0,6 Мпа) с. 
Байны – с. Щипачи – с. Гарашкинское. От газопровода природный 
газ планируется подавать на планируемую блочную газовую 
котельную для обеспечения теплом и горячей водой объекты 
соцкультбыта и многоквартирную застройку.

Существующую и проектируемую индивидуальную застройку 
проектом предлагается обеспечить распределительными сетями 
газопроводов низкого давления. Для подачи природного газа 
планируется строительство четырех (три в границах проекта) 
газорегуляторных пунктов шкафного типа (ГРпШ), размеща-
емых в жилой застройке: по ул. Мира, ул.Ильича, ул.Заречной 
и в заречной части на северо-востоке (за границей участка 
проектирования).

Связь
Расчеты произведены  на население 440 чел.
при 100% обеспечении населения микрорайона  стаци-

онарными телефонами потребность в телефонных номерах 
составит 156 номеров.

проектом предлагается обеспечение жилой застройки 
проектируемого района всеми видами коммуникационных услуг 
(телефонными номерами, Интернетом, цифровым телевидением 
и т.д.) по волоконно-оптическим линиям связи (вОЛС) со 100% 
проникновением телекоммуникационных услуг по технологии 
GPON – оптика в каждую квартиру. Для этого необходимо строи-
тельство в районе сети вОЛС от проходящих по территории  опти-
ческих сетей «Ростелеком», проект строительства в соответствии 
с действующими нормами проектирования, государственными  
стандартами и ведомственными нормативными документами 
должен быть выполнен на следующей стадии проектирования 
специализированной организацией.

по территории проектируемого микрорайона проходит воз-
душная линия связи, проектом предлагается вынести её из зоны 
проектируемой индивидуальной жилой застройки.  

в микрорайоне также предполагается развитие сотовой 
связи от существующих в селе антенно-мачтовых сооружений и 
базовых станций сотовой связи.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка  тер-
ритории

проектом предлагаются следующие мероприятия:
Защита от береговой и склоновой эрозии
Основными методами по защите от береговой эрозии яв-

ляется организация поверхностного водоотвода и закрепление 
склонов размываемых грунтов.

проведение мероприятий по закреплению склонов пот-
ребуется в лево- и правобережной части р. Малая калиновка. 
Общая протяженность участков, требующих  закрепления 
составит 2,20 км.

Вопросы:
1. когда будет реализован проект планировки села Гараш-

кинское?
Ответ: Реализация проекта планировки и проекта межевания 

территории села Гарашкинское будет зависеть от инвестирования 
городского округа Богданович. после утверждения проекта 
планировки, возможность привлечения инвестиций, либьо 
реализация инвест-проектов  возрастет.

2. Можно ли предложить свои наименования улицам в новом 
районе? Например, долгое время директором совхоза Гарашкин-
ский работал Швецов Алексей Степанович. Это уважаемый в селе 
человек, сделавший много для жителей села и его развития. под 
его руководством были построены и введены в эксплуатацию 
объекты соцкультбыта: дом культуры в селе Гарашкинское, 
котельная, водозаборная скважина и др,  многоэтажные жилые 
дома. все объекты подключены к системам централизованного 
отопления и водоснабжения. 

Ответ: предлагаем указанную в проекте планировки терри-
тории села Гарашкинское предполагаемую улицу с названием 
Седова (усл) заменить на улицу с названием Швецова А.С. ос-
тальные, предложенные проектом планировки, названия улиц 
оставить без изменения.

вопрос ставится на голосование:
Голосовали «утвердить пп» - 27,
«отказать в утверждении пп» - 0, 
«воздержались» - 0.  
ВОПРОС 2. 
Согласование схемы прокладки подземного газопровода 

высокого давления «с. Байны-с. Щипачи-с. Гарашкинское».
СЛуШАЛИ:  Начальника отдела архитектуры и градо-

строительства администрации городского округа Богданович 

Лютову А.А.
Для развития села Гарашкинское с  привлечением дополни-

тельных  инвестиций необходимо привести в село природный 
газ. в настоящее время выбрана трассировка подземного газоп-
ровода высокого давления с. Байны-с. Щипачи-с. Гарашкинское. 
Согласование трассы до проектирования линейного объекта 
проходило на комиссии по предварительному согласованию 
месторасположения земельных участков в 2007году. предло-
женный вариант трассы подземного газопровода был согласован 
всеми членами комиссии. 

предлагаю рассмотреть схему прокладки подземного газоп-
ровода высокого давления с. Байны-с. Щипачи-с. Гарашкинское 
представленную документом территориального планирования 
городского округа Богданович и согласовать ее.

вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за согласование схемы» - 27, 
«отказать в согласовании» - 0, 
«воздержались» - 0.
ВОПРОС 3. 
Согласование границ земельного участка под размещение 

подземного газопровода высокого давления «с. Байны-с. Щи-
пачи-с. Гарашкинское».

СЛуШАЛИ: Начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа Богданович 
Лютову А.А.

предлагаю границу земельного участка под размещение 
подземного газопровода высокого давления «с. Байны-с. Щипа-
чи-с. Гарашкинское» в соответствии со СНип 2.05.06-85* (2000) 
«Магистральные трубопроводы» и  постановлением Госгортех-
надзора РФ № 9 от 22.04.1992 «правила охраны магистральных 
трубопроводов» установить шириной 10,0 метров, соответс-
твующей размеру  ограничения на использование земельного 
участка, установленной по 5,0 метров с каждой стороны от оси 
трубопровода по всей длине трассы. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопрово-
дов, не изымаются у землепользователей и используются ими для 
проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным 
соблюдением требований охранных зон. 

в охранных зонах трубопроводов запрещается:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-

ные знаки, контрольно - измерительные пункты; 
- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усили-

тельных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 
смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей; 

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), 
предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую местность - от аварийного разлива 
транспортируемой продукции; 

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня. 

в охранных зонах трубопроводов без письменного разреше-
ния предприятий трубопроводного транспорта запрещается: 

- возводить любые постройки и сооружения; 
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды; 

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы; 

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта.

вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за согласование границ» - 27, 
«отказать в согласовании» - 0, 
«воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. вопросы и замечания по представленному проекту пла-

нировки и межевания территории с. Гарашкинское принимаются 
в срок до 10.12.2016.

3. предложение по присвоению одной из улиц в с. Гараш-
кинское имени А.С. Швецова, направить на рассмотрение в Думу 
городского округа Богданович.

4. Рекомендовать главе городского округа Богданович утвер-
дить результаты публичных слушаний по вопросам:

• утверждение проекта планировки и проекта межевания 
территории с. Гарашкинское городского округа Богданович, а 
также принять решение по присвоению наименований улицам 
с. Гарашкинское, предложенных настоящим протоколом;

• Согласование схемы прокладки подземного газопровода 
высокого давления «с. Байны-с. Щипачи-с. Гарашкинское»;

• Согласование границ земельного участка под размещение 
подземного газопровода высокого давления «с. Байны-с. Щипа-
чи-с. Гарашкинское».

в ходе публичных слушаний представлена документация 
и наглядные материалы: видеоматериалы, карты, схемы гене-
рального плана городского округа Богданович применительно к 
территории села Гарашкинское, планшеты с отраженным зониро-
ванием территорий и планами размещения объектов.

В.А. МоскВин, председательствующий.
н.Г. БоГоМолоВА , секретарь заседания.

Протокол заседания рабочей группы Главы городского округа Богданович 
по проведению публичных слушаний 
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

I. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основании частью 

четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», статьей 12.1 Закона Свердловской 
области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области», постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении правил 
представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя федерального государственного учреждения, а 
также руководителем федерального государственного учрежде-
ния сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей», указами Губернатора Свердловской 
области от 25.02.2013 № 91-уГ «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей госу-
дарственных учреждений Свердловской области, и руководителя-
ми государственных учреждений Свердловской области сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», от 25.02.2013 № 92-уГ «Об утверждении положения 
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений Свердловской 
области, и руководителями государственных учреждений Сверд-
ловской области» и определяет порядок представления гражда-
нами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений городского округа Богданович, и 
руководителями муниципальных учреждений городского округа 
Богданович сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

1.2. в настоящем положении под муниципальным учреж-
дением понимается муниципальное учреждение (казенное, 
бюджетное, автономное), в отношении которого функции и 
полномочия учредителя от имени городского округа Богданович 
осуществляет администрация городского округа Богданович 
или главные распорядители бюджетных средств, наделенный 
правами юридического лица (Мку «управление культуры, моло-
дежной политики и информации», Мку «управление образования 
городского округа Богданович», Мку «управление физической 
культуры и спорта городского округа Богданович»).

1.3. Обязанность по представлению сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с федеральными законами возлагается на:

1) лицо, поступающее на должность руководителя муни-
ципального учреждения городского округа Богданович (при 
поступлении на работу);

2) руководителя муниципального учреждения городского 
округа Богданович (ежегодно).

1.4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера, представляемые лицами, 
указанными в пункте 1.3 настоящего положения, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным 
законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые гражданином в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1.3 настоящего положе-
ния, в случае неназначения данного гражданина на должность 
руководителя муниципального учреждения городского округа 
Богданович в дальнейшем не могут быть использованы и 
подлежат уничтожению по истечении одного года с момента 
их предоставления, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 3.16 настоящего положения.

1.5. Не допускается использование сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, указанными в пункте 1.3 настоящего 
положения, для установления либо определения его плате-
жеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объ-
единений либо религиозных или иных организаций, а также в 
пользу физических лиц.

1.6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с настоящим положением 
лицами, указанными в пункте 1.3 настоящего положения, или 
в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 
федеральными законами, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые лицами, указан-
ными в пункте 1.3 настоящего положения, размещаются на 
официальном сайте городского округа Богданович и предостав-
ляются для опубликования средствам массовой информации 
в порядке, установленном правовым актом главы городского 
округа Богданович.

II. пОРЯДОк пРеДСТАвЛеНИЯ СвеДеНИЙ О ДОХОДАХ,ОБ ИМу-
ЩеСТве И ОБЯЗАТеЛЬСТвАХ ИМуЩеСТвеННОГО ХАРАкТеРА

2.1. при назначении на должность руководителя муници-
пального учреждения городского округа Богданович (далее 
- муниципальное учреждение) гражданин обязан представить 
представителю нанимателя (работодателю) через уполномочен-
ный орган, указанный в пункте 2.5 настоящего положения:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замеще-
ния выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи лицом доку-
ментов для замещения должности руководителя муниципального 
учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности руководителя муниципального учреждения;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи лицом документов для за-
мещения должности руководителя муниципального учреждения, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи лицом документов для замещения должности 
руководителя муниципального учреждения.

2.2. Руководитель муниципального учреждения обязан 
ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
представлять представителю нанимателя (работодателю) через 
уполномоченный орган, указанный в пункте 2.5 настоящего 
положения:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода.

2.3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с 
пунктами 2.1, 2.2 настоящего порядка, включают в себя, в том 
числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных госу-
дарств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за преде-
лами территории Российской Федерации.

2.4. Сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего положения, 
представляются по утвержденной президентом Российской 
Федерации форме справки.

2.5. Гражданин, претендующий на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, и руководитель 
муниципального учреждения представляют сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, ука-
занные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего положения, представителю 
нанимателя (работодателю) через орган (структурное подразде-
ление) администрации городского округа Богданович:

1) аппарат администрации городского округа Богданович - в 
случае, если функции и полномочия работодателя по отношению 
к руководителю муниципального учреждения осуществляет 
администрация городского округа Богданович;

2) специалиста, ответственного за назначение и ведение 
личных дел руководителей подведомственных учреждений в 
Мку «управление культуры, молодежной политики и инфор-
мации», - в случае, если функции и полномочия работодателя 
по отношению к руководителю муниципального учреждения 
осуществляет Мку «управление культуры, молодежной политики 
и информации»;

3) специалиста, ответственного за назначение и ведение 
личных дел руководителей подведомственных учреждений 
специалиста в Мку «управление образования городского округа 
Богданович», - в случае, если функции и полномочия работодате-
ля по отношению к руководителю муниципального учреждения 
осуществляет Мку «управление образования городского округа 
Богданович»;

4) специалиста, ответственного за назначение и ведение 
личных дел руководителей подведомственных учреждений 
специалиста в Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович», - в случае, если функции и полно-
мочия работодателя по отношению к руководителю муниципаль-
ного учреждения осуществляет Мку «управление физической 

культуры и спорта городского округа Богданович»;
2.6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 
положения, представляются на бумажном носителе.

2.7. в случае если гражданин, претендующий на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения обнару-
жил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с 
пунктом 2.1 настоящего положения.

в случае если руководитель муниципального учреждения 
обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не от-
ражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения 
в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
пункте 2.2 настоящего положения.

2.8. в случае невозможности по объективным причинам 
представить представителю нанимателя (работодателю) сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
лицо, указанное в пункте 1.3 настоящего положения, обязано 
уведомить в письменном виде представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о невозможности представления соответствующих 
сведений, а также о причинах, по которым сведения не могут 
быть представлены.

Факт непредставления по объективным причинам лицом, 
указанным в пункте 1.3 настоящего положения, сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей подлежит 
рассмотрению на заседании комиссии по противодействию кор-
рупции при администрации городского округа Богданович.

2.9. Непредставление гражданином при назначении на долж-
ность руководителя муниципального учреждения представителю 
нанимателя (работодателю) сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера либо представление 
заведомо недостоверных или неполных сведений является ос-
нованием для отказа в назначении указанного гражданина на 
должность руководителя муниципального учреждения.

2.10. Невыполнение руководителем муниципального 
учреждения обязанности по представлению представителю 
нанимателя (работодателю) сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
настоящим положением является правонарушением, влекущим 
увольнение с работы в муниципальном учреждении.

III. ОРГАНИЗАцИЯ пРОвеРкИ СвеДеНИЙ О ДОХОДАХ,ОБ 
ИМуЩеСТве И ОБЯЗАТеЛЬСТвАХ ИМуЩеСТвеННОГО ХА-
РАкТеРА

3.1. проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии с настоящим положением, граж-
данином, претендующим на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения, и руководителем муниципального 
учреждения, проводится по решению лица, осуществляющего 
функции и полномочия работодателя по отношению к ру-
ководителю муниципального учреждения, уполномоченным 
органом, указанным в пункте 2.5 настоящего положения (далее 
- уполномоченный орган).

3.2. уполномоченный орган осуществляет проверку:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданами при поступлении на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения;

2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, представляемых 
руководителями муниципальных учреждений.

3.3. Основанием для осуществления проверки является 
информация, представленная в письменном виде в установ-
ленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

2) работниками подразделений кадровых служб феде-
ральных государственных органов, государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений либо 
должностными лицами кадровых служб указанных органов, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответствии 
с законом иных общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации и Обще-
ственной палатой Свердловской области;

5) средствами массовой информации.
3.4. Информация анонимного характера не может служить 

основанием для проверки.

3.5. проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 
дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки 
может быть продлен до 90 дней лицом, осуществляющим функ-
ции и полномочия работодателя по отношению к руководителю 
муниципального учреждения.

3.6. при осуществлении проверки уполномоченный орган 
вправе:

проводить беседу с гражданином, претендующим на заме-
щение должности руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения;

- изучать представленные гражданином, претендующим на 
замещение должности руководителя муниципального учрежде-
ния, а также руководителем муниципального учреждения, сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительные материалы;

- получать от гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителя муниципального учреждения пояснения по пред-
ставленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и материалам.

3.7. уполномоченный орган обеспечивает:
- уведомление в письменной форме гражданина, претенду-

ющего на замещение должности руководителя муниципального 
учреждения, или руководителя муниципального учреждения о 
начале проведения в отношении его проверки и разъяснение 
ему содержания абзаца третьего настоящего пункта - в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
решения;

- проведение в случае обращения гражданина, претендую-
щего на замещение должности руководителя муниципального 
учреждения, или руководителя муниципального учреждения 
беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформиро-
ван о том, какие сведения, представляемые им в соответствии 
с настоящим положением, подлежат проверке, - в течение семи 
рабочих дней со дня его обращения, а при наличии уважительной 
причины - в согласованный с ним срок.

3.8. по окончании проверки уполномоченный орган обязан 
ознакомить гражданина, претендующего на замещение должнос-
ти руководителя муниципального учреждения, или руководителя 
муниципального учреждения с результатами проверки.

3.9. Гражданин, претендующий на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, или руководитель 
муниципального учреждения вправе:

- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а 
также по результатам проверки;

- представлять дополнительные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме.

3.10. пояснения, указанные в пункте 3.9 настоящего поло-
жения, приобщаются к материалам проверки.

3.11. На период проведения проверки руководитель муни-
ципального учреждения может быть отстранен от занимаемой 
должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. указанный срок может быть продлен до 
90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. 

На период отстранения руководителя муниципального 
учреждения от занимаемой должности за ним сохраняется 
заработная плата.

3.12. уполномоченный орган представляет лицу, осущест-
вляющему функции и полномочия работодателя по отношению 
к руководителю муниципального учреждения, информацию о 
результатах проверки.

3.13. по результатам проверки лицо, осуществляющее 
функции и полномочия работодателя по отношению к руко-
водителю муниципального учреждения, принимает одно из 
следующих решений:

- о назначении лица, поступающего на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, на должность 
руководителя;

- об отказе лицу, поступающему на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, в назначении на 
должность руководителя;

- о применении к руководителю муниципального учреждения 
мер юридической ответственности.

3.14. при установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

3.15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные в соответствии с 
настоящим положением, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному 
делу руководителя муниципального учреждения городского 
округа Богданович.

3.16. в случае если гражданин не назначен на должность 
руководителя муниципального учреждения, сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пре-
доставленные им, а также информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений возвращаются ему по 
письменному заявлению вместе с другими документами.
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в соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового 
кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 
12.1 Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Свердловской области», постанов-
лением правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 
208 «Об утверждении правил представления лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя федерального государс-
твенного учреждения, а также руководителем федерального 
государственного учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», указами 
Губернатора Свердловской области от 25.02.2013 № 91-уГ «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей государственных учреждений Сверд-
ловской области, и руководителями государственных учреждений 
Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера», от 25.02.2013 № 92-уГ 
«Об утверждении положения о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей государственных учреж-
дений Свердловской области, и руководителями государственных 
учреждений Свердловской области», руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович:

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердитьположение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений городского округа Богданович, и 
руководителями муниципальных учреждений городского округа 
Богданович сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

2. установить, что граждане, претендующие на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений городс-
кого округа Богданович, и руководители муниципальных учреж-
дений городского округа Богданович предоставляют сведения о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
по форме справки, утвержденной указом президента Российс-
кой Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты президента Российской Федерации».

3. установить, что при размещении сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных руководителем муниципального учреждения, 
руководствоваться постановление главы городского округа 
Богданович от 21.11.2016 № 2153 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера отдельных категорий 
лиц и членов их семей на официальных сайтах органов местного 
самоуправления и учреждений городского округа Богданович, и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования».

4. Мку «управление культуры, молодежной политики и ин-
формации», Мку «управление образования городского округа 
Богданович», Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» ознакомить руководителей 
подведомственных муниципальных учреждений с настоящим 
постановлением персонально под роспись и обеспечить его 

исполнение.
5. признать утратившим силу постановления городского 

округа Богданович от 14.02.2013 № 387 «Об утверждении 
положения о предоставлении лицом, поступающим на долж-
ность руководителя муниципального учреждения/предприятия 
городского округа Богданович, сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
супруги (супруга), несовершеннолетних детей», от 25.02.2013 
№ 450 «Об утверждении положения о проверке достоверности 
и полноты сведений, предоставляемых лицом, поступающим на 
должность руководителя муниципального учреждения/пред-
приятия городского округа Богданович и супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей».

6. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Богданович.

7. контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович      Гринберг Ю.А.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.


