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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 33-37 (547-551) Народное 

слово
Народное 
слово

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 19.12.2016 
№107 «О бюджете городского округа Богданович на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 55 ОТ 17.07.2017 ГОДА

в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20, 
на основании статьи 23 устава городского округа Богданович, 
заслушав информацию главы городского округа Богданович о 
внесении изменений и дополнений в решение Думы городского 
округа Богданович от 19.12.2016 №107 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» (в редакции  решений Думы городского округа Богданович 
от 07.02.2017 № 11, от 22.02.2017 №12, от 27.04.2017 № 29, от 
25.05.2017 № 36),  Дума городского округа  Богданович   

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

19.12.2016  №107 «О бюджете городского округа Богданович 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1.1. число «1 445 154,8» заменить числом 
«1 459 401,2» на 2017 год;

1.2. в пункте 2.1. число «1 476 189,2» заменить числом 
«1 500 534,2» на 2017 год;

1.3. в пункте 10.1. число «44 358,5» заменить числом 
«43 107,6» на 2017 год.

2. пункт 3 изложить в новой редакции «установить дефицит 
бюджета городского округа Богданович 41 133,0 тысяч рублей 
на 2017 год. 

установить дефицит бюджета городского округа Богданович 
0,0 тысяч рублей на 2018 год.

установить дефицит бюджета городского округа Богданович 
0,0 тысяч рублей на 2019 год.

3. Изложить в новой редакции свод доходов бюджета го-
родского округа Богданович, сгруппированных в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 
2017 год (приложение 1). 

4. Изложить в новой редакции распределение бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

городского  округам Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год (приложение 5). 

5. Изложить в новой редакции распределение бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
городского  округам Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018 и 2019 годы (приложение 6).

6. Изложить в новой редакции ведомственную структуру расходов 
бюджета городского округа Богданович на 2017 год (приложение 7). 

7. Изложить в новой редакции ведомственную структуру 
расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 и 2019 
годы (приложение 8).

8. Изложить в новой редакции программу муниципальных 
внутренних заимствований городского округа на 2017 год  
(приложение 9).

9. Изложить в новой редакции свод источников  финансиро-

вания  дефицита бюджета городского округа Богданович на 2017 
год (приложение 13). 

10. Изложить в новой редакции перечень муниципальных 
программ  городского округа Богданович, подлежащих реализации 
в 2017 году (приложение 16).

11. Изложить в новой редакции перечень муниципальных 
программ  городского округа Богданович, подлежащих реализации 
в 2018 и 2019 годы году (приложение 17).

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

13. контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической 
политике (Ляпустин е.Ю.).

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа. 

В.П. ГРебенщикоВ,  
председатель Думы.

Приложение № 1 к решению Думы городского округа богданович от 17.07.2017 г. № 55

Свод доходов бюджета городского округа Богданович, сгруппированных в соответствии  
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классифи-
кации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет 
с уточнения-
ми, тыс. руб.

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 246 591,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 96 182,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 96 182,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА ТеРРИТОРИИ РОССИЙСкОЙ 
ФеДеРАцИИ 16 773,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 16 773,0

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 28 842,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4 324,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 453,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 3 510,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 555,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 34 452,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 439,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 24 013,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 4 920,6

15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 4 845,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 75,6

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ И МуНИ-
цИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 28 787,1

18 000 1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

155,0

19 000 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 имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

28 450,1

20 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 112,0

21 000 1 11 09000 00 0000 120
прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

70,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 1 313,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 313,0
24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ (РАБОТ) И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА 27 621,2
25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 19 088,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 8 533,2
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 4 679,0
28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 626,0

29 000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 010,0

30 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 3 043,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 3 021,5

1 2 3 4
32 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 12,0

33 000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
и табачной продукции

90,0

34 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 40,0

35 000 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 законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

220,0

36 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

630,0

37 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 19,0

38 000 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

100,0

39 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 101,0

40 000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 809,5
41 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 212 809,8

42 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РОССИЙ-
СкОЙ ФеДеРАцИИ 1 215 112,1

43 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 172 227,0
44 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 172 227,0
45 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 426 522,6
46 000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1 538,3

47 000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 000,0

48 000 2 02 25097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1 396,1

49 000 2 02 25527 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по под-
держке молодежного предпринимательства

749,5

50 000 2 02 29999 00 0000 151 прочие субсидии 412 838,7
51 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 613 673,8

52 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 31 594,0

53 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 64 070,8

54 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 24 406,0

55 000 2 02 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 171,0

56 000 2 02 39999 00 0000 151 прочие субвенции 493 432,0
57 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 688,7
58 000 2 02 49999 00 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 688,7

59 000 2 19 00000 00 0000 000 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНСФеРТОв, 
ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -2 302,3

60 000 2 19 60010 04 0000 151 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -2 302,3

61   ИТОГО ДОХОДОВ 1 459 401,2

Приложение № 5 к решению Думы городского округа богданович от 17.07.2017 г. № 55

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям деятельности), группам  
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный бюджет 
с уточнения-
ми, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 1 500 534,2
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 93 525,0

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 739,8

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 739,8
5 0102 7000021010  Глава городского округа 1 739,8

6 0102 7000021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 739,8

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 2 804,1

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 804,1
9 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 523,1

10 0103 7000021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 523,1

11 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 281,0

12 0103 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 275,0

13 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0

14 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 30 326,9

1 2 3 4 5 6

15 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021 годы» 30 326,9

16 0104 0150000000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович на 
2015-2021 годы» 8 263,1

17 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 8 263,1

18 0104 0150101800 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

8 261,1

19 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0

20 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович» 22 063,8

21 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 22 063,8

22 0104 0180101290 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

21 787,8

23 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0
24 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0

25 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 13 429,9

26 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2020 год» 11 442,1

27 0106 1930000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2020 года» 11 442,1

28 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 11 442,1

29 0106 1930101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 354,5

Продолжение на 2-й стр.
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1 2 3 4 5 6
30 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87,6
31 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 987,8
32 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 908,6

33 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905,6

34 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0
35 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 079,2

36 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

735,2

37 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 341,0
38 0106 7000121010 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
39 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 560,0
40 0107 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 560,0
41 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 3 560,0
42 0107 7000007070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 260,0
43 0107 7000007070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 300,0
44 0111   Резервные фонды 525,0
45 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 525,0
46 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 525,0
47 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 525,0
48 0113   Другие общегосударственные вопросы 41 139,3

49 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 33 095,1

50 0113 0130000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях» 102,4

51 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

52 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

53 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 102,3

54 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
55 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 496,0

56 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

100,0

57 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

58 0113 0140246100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комп-
лектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

396,0

59 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 396,0

60 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 30 626,7

61 0113 0160302200  Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению  и укрепление материально-техни-
ческой базы 30 626,7

62 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

12 526,6

63 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 811,1
64 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 289,0

65 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 370,0

66 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд 1 370,0

67 0113 0170102600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 204,2

68 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,8

69 0113 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович» 500,0

70 0113 018030032А  

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

500,0

71 0113 018030032А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0,0

72 0113 018030032А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0
73 0113 018030032А 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

74 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 7 220,3

75 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович 
на 2014-2020 годы» 7 220,3

76 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

2 134,0

77 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 134,0

78 0113 02И0301301  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом городского округа 
Богданович 3 746,3

79 0113 02И0301301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3 625,2

80 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 121,1
81 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 840,0
82 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 840,0

83 0113 02И070701А  

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

500,0

84 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350,0
85 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
86 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 824,0

87 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления  городского округа Богданович 824,0

88 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,0
89 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 584,0
90 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
91 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 10 106,5

92 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 7 430,5

93 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»

7 430,5

94 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 7 410,5

95 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 6 193,5

96 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4 994,5

97 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 149,0
98 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

99 0309 0320200200  
подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств муниципального звена. 
Обучение  населения и организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

942,0

100 0309 0320200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

365,0

101 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 577,0

102 0309 0320300300  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание системы 
оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайных ситуаций

175,0

103 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 175,0

104 0309 0320400500  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приобретение 
средств индивидуальной защиты населения

100,0

105 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
106 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0
107 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0
108 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
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109 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

110 0310 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»

1 500,0

111 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 500,0

112 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях и местах 
массового скопления и проживания людей 1 060,0

113 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 060,0

114 0310 0310200200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной безопас-
ности, обучение населения мерам пожарной безопасности 440,0

115 0310 0310200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

365,0

116 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,0
117 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 176,0

118 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 1 176,0

119 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных отно-
шений» 692,0

120 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнациональных отношений 
в сфере информационной политики 692,0

121 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,0
122 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 688,0
123 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 484,0

124 0314 105010001п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массового пребывания и 
отдыха граждан и иных общественных местах 484,0

125 0314 105010001п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 484,0
126 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 79 837,4
127 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

128 0405 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»

1 065,4

129 0405 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 1 065,4

130 0405 0430642п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 065,4

131 0405 0430642п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 065,4

132 0405 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 35,0

133 0405 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 35,0
134 0405 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 35,0
135 0405 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,0
136 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 65,0
137 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 65,0
138 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,0
139 0406   водное хозяйство 5 000,0

140 0406 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»

5 000,0

141 0406 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 5 000,0

142 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 3 000,0
143 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,0
144 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 2 000,0
145 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
146 0408   Транспорт 6 215,0

147 0408 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»

6 215,0

148 0408 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 6 215,0

149 0408 042010001Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович по социально-значимым мар-
шрутам и рейсам 6 215,0

150 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 215,0
151 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43 190,4

152 0409 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»

43 190,4

153 0409 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 40 684,4

154 0409 042020002Д  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них 24 834,0

155 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 834,0
156 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных дорог 1 298,9
157 0409 042020003Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 298,9
158 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 8 193,0
159 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 193,0

160 0409 0420244600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (областной бюджет) 6 358,5

161 0409 0420244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 358,5

162 0409 0470000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

2 506,0

163 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 506,0

164 0409 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 506,0

165 0410   Связь и информатика 81,0

166 0410 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 81,0

167 0410 0120000000  подпрограмма «Развитие информационных технологий в городском округе Богданович на 2015-2021 
годы» 81,0

168 0410 0120101200  Обеспечение мероприятий по развитию информационных технологий в городском округе Богданович 81,0
169 0410 0120101200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81,0
170 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 24 185,6

171 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 1 000,0

172 0412 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович 
на 2014-2020 годы» 1 000,0

173 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

1 000,0

174 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

175 0412 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»

21 541,1

176 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе  
городского округа Богданович» 1 000,0

177 0412 041010002С  Разработка документации по планировке территории (местный бюджет) 1 000,0
178 0412 041010002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

179 0412 0470000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

20 541,1

180 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 20 541,1

181 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

15 254,5

182 0412 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 202,6
183 0412 047010000у 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 184,0
184 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 900,0

185 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2022 года» 1 184,5

186 0412 0900143300  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области 749,5

187 0412 0900143300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 749,5

188 0412 090020010п  
Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства городского округа Богданович-субсидии  Богдановичскому фонду 
поддержки предпринимательства

435,0

189 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 435,0
190 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 460,0
191 0412 7000003030  Мероприятия по защите прав потребителей 460,0
192 0412 7000003030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 460,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям..., группам  
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год
Продолжение. нач. на 1-й стр.
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1 2 3 4 5 6
193 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 88 125,3
194 0501   Жилищное хозяйство 5 600,0

195 0501 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»

5 600,0

196 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 5 600,0

197 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа Богданович 1 600,0
198 0501 043030001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0
199 0501 043030001Ж 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 550,0

200 0501 043040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в многоквартирных  
жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 3 310,0

201 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 310,0
202 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа Богданович 690,0
203 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 690,0
204 0502   коммунальное хозяйство 44 011,8

205 0502 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»

44 011,8

206 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 41 020,8

207 0502 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов

3 762,0

208 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 962,0
209 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 800,0
210 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 8 387,5
211 0502 043020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
212 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 087,5

213 0502 0430242300  Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации 
(софинансирование из областного бюджета) 10 000,0

214 0502 0430242300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 000,0

215 0502 04302S2300  Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации 
(софинансирование из местного бюджета) 1 112,0

216 0502 04302S2300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 112,0
217 0502 043050001Э  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 8 742,0
218 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0
219 0502 043050001Э 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 542,0

220 0502 0430542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович (об-
ластной бюджет) 8 566,3

221 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 566,3

222 0502 04305S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович (софи-
нансирование из местного бюджета) 451,0

223 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 451,0

224 0502 0470000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

2 991,0

225 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 991,0

226 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2 991,0

227 0503   Благоустройство 28 127,9

228 0503 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»

28 127,9

229 0503 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 26 627,9

230 0503 043060001Б  
проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт элементов декоративных, 
технических, планировочных, конструктивных устройств, растительных компонентов, различных видов 
оборудования, малых архитектурных форм, используемых как составные части благоустройства

677,9

231 0503 043060001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 677,9
232 0503 043060002Б  Содержание элементов благоустройства 23 300,0
233 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 500,0

234 0503 043060002Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 800,0

235 0503 04306L555F  Формирование современной городской среды (местный бюджет) 2 650,0
236 0503 04306L555F 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 650,0

237 0503 0470000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «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

238 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 500,0

239 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 500,0

240 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 385,7

241 0505 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»

8 279,7

242 0505 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе  
городского округа Богданович» 8 258,7

243 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе Богданович 8 258,7
244 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 258,7

245 0505 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович» 21,0

246 0505 0430442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за  коммунальные услуги

21,0

247 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
248 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 106,0
249 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 2 106,0
250 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 106,0
251 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 715,0
252 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0
253 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0
254 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 100,0
255 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
256 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 365,0
257 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 365,0
258 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 365,0
259 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 365,0
260 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 250,0
261 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0
262 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 250,0
263 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0
264 0700   ОБРАЗОвАНИе 962 293,7
265 0701   Дошкольное образование 362 361,5

266 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2020 
года» 362 361,5

267 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 361 369,8

268 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 
программам дошкольного образования 156 240,8

269 0701 0610125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

28 324,5

270 0701 0610125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32 150,3

271 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 94 964,0

272 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 802,0

273 0701 0610245110  

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

201 524,0

274 0701 0610245110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

69 671,6

275 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 131 852,4

276 0701 0610245120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 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

277 0701 0610245120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 012,3

1 2 3 4 5 6

278 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 2 592,7

279 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 250,0

280 0701 0670125020  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0
281 0701 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,0

282 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 125,0

283 0701 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»

741,7

284 0701 069010300А  

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

741,7

285 0701 069010300А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0,0

286 0701 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 656,0
287 0701 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 38,2
288 0701 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 47,5
289 0702   Общее образование 473 484,1
290 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2020 года» 468 292,2
291 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 463 131,8

292 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования 147 550,3

293 0702 0620125020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

36 611,8

294 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 525,7
295 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 89 264,8
296 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 1 148,0

297 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государственного экзамена в 
форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0

298 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 120,0

299 0702 0620345310  

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

276 419,0

300 0702 0620345310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

89 595,0

301 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 186 824,0

302 0702 0620345320  

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

11 884,0

303 0702 0620345320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 741,0
304 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 143,0

305 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных общеобразовательных 
организациях 27 135,0

306 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 747,0
307 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 388,0

308 0702 0620545500  

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  обуча-
ющихся в муниципальных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном 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

23,5

309 0702 0620545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0
310 0702 0620545500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13,5

311 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
в городском округе Богданович» 2 500,0

312 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 городского округа Богданович

450,0

313 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450,0

314 0702 0630225050  
приобретение и (или) замена ,оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС тахографами  
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения(местный 
бюджет)

2 050,0

315 0702 0630225050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 050,0

316 0702 0650000000  подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 1 696,2

317 0702 06501L0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций,расположенных 
в сельской местности(местный   бюджет) 300,0

318 0702 06501L0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0

319 0702 06534R0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций,расположенных 
в сельской местности(областной бюджет) 1 396,2

320 0702 06534R0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 396,2

321 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 250,0

322 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0
323 0702 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0

324 0702 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»

714,2

325 0702 069010300А  

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

714,2

326 0702 069010300А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0,0

327 0702 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 641,0

328 0702 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 38,9

329 0702 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 34,4

330 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 86,0

331 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0
332 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 30,0
333 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0
334 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

335 0702 107040004Н  проведение тестирования учащихся МОу на наличие признаков употребления наркотических и пси-
хоактивных веществ 56,0

336 0702 107040004Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,0
337 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5 105,9
338 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 5 105,9

339 0702 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 5 105,9

340 0703   Дополнительное образование детей 74 139,0

341 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2020 
года» 46 839,0

342 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богдано-
вич» 45 794,9

343 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 43 235,6

344 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 43 235,6

345 0703 0640246600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке»

2 559,3

346 0703 0640246600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 2 559,3

347 0703 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»

44,1

348 0703 069010300А  

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

44,1

349 0703 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 44,1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям..., группам  
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

окончание на 4-й стр.
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350 0703 06И0000000  
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»

1 000,0

351 0703 06И0125070  
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная школа»( местный бюджет)

1 000,0

352 0703 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 000,0

353 0703 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 27 300,0

354 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович» 27 300,0

355 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 27 300,0

356 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 27 300,0

357 0707   Молодежная политика 36 463,8

358 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2020 
года» 21 351,7

359 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович» 21 351,7

360 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском округе  Богданович 8 248,4
361 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 964,0

362 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 4 284,4

363 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 13 103,3
364 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 623,0

365 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 480,3

366 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 15 008,1

367 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 118,1

368 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович 104,0

369 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 104,0

370 0707 0820148400  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович 14,1

371 0707 0820148400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 14,1

372 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 14 390,0

373 0707 083010080М  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  на социализацию и 
вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 14 390,0

374 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 14 390,0

375 0707 0840000000  подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе  Богданович» 500,0

376 0707 084010090Т  Создание условий для  реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан городского 
округа  Богданович 500,0

377 0707 084010090Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 500,0

378 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 104,0

379 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 70,0

380 0707 106020002в  Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о мерах профи-
лактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 70,0

381 0707 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 70,0

382 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0

383 0707 107020002Н  проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни 34,0

384 0707 107020002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 34,0

385 0709   Другие вопросы в области образования 15 845,3

386 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2020 
года» 15 845,3

387 0709 0680000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 2020 года» 15 845,3

388 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление образования 
городского округа Богданович» 15 845,3

389 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

12 965,3

390 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 860,0
391 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
392 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 103 258,0
393 0801   культура 100 850,0

394 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 100 850,0

395 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 96 773,7

396 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, биб-
лиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 94 823,7

397 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 94 823,7

398 0801 081020040к  
проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами

1 480,0

399 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 480,0

400 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

470,0

401 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 470,0

402 0801 0850000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  молодежной 
политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 4 076,3

403 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории  городского  округа  Богданович до 2020года» 4 076,3

404 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3 786,3

405 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,0
406 0802   кинематография 2 408,0

407 0802 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 2 408,0

408 0802 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 2 408,0

409 0802 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, биб-
лиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 2 408,0

410 0802 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 2 408,0

411 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 132 173,3
412 1001   пенсионное обеспечение 7 407,5

413 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 6 116,5

414 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович» 6 116,5

415 1001 0180203100  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депутатов и 
муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 116,5

416 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 116,5

417 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 654,6

418 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович 
на 2014-2020 годы» 654,6

419 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 654,6
420 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 654,6
421 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 636,4
422 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 636,4
423 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 636,4
424 1003   Социальное обеспечение населения 113 251,8

425 1003 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»

111 348,5

426 1003 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 195,0

427 1003 042010002Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отеделения филиала № 1 «кристалл» 
ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 45,0

428 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0

429 1003 042010003Т  
Организация бесплатного проезда для неработающих пенсионеров по возрасту, не имеющих льгот (инва-
лидность, ветеран труда, труженик тыла) проживающих в городском округе и имеющих в собственности 
либо в пользовании земельные участки

150,0

430 1003 042010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
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431 1003 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 840,0

432 1003 04401L0200  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (местный 
бюджет) 840,0

433 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 840,0

434 1003 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 110 313,5

435 1003 0450149100  

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

29 414,2

436 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 414,2

437 1003 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии 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»

56 322,3

438 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 56 322,3

439 1003 0450352500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 24 406,0

440 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 366,1
441 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 039,9

442 1003 04504R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии 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» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

171,0

443 1003 04504R4620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,4
444 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 168,6

445 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 1 903,3

446 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года 1 903,3

447 1003 05100L0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов (местный бюджет) 365,0

448 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 365,0

449 1003 05100R0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов 1 538,3

450 1003 05100R0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 538,3
451 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 514,0

452 1006 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»

8 354,5

453 1006 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8 343,5

454 1006 0450149100  

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

2 179,8

455 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 184,4

456 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965,4
457 1006 0450149100 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0

458 1006 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии 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»

6 163,7

459 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3 897,8

460 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 240,9
461 1006 0450249200 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0

462 1006 0470000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

11,0

463 1006 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11,0
464 1006 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,0

465 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 3 084,5

466 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 854,5
467 1006 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 2 854,5
468 1006 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 999,5
469 1006 101010000C 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 222,0
470 1006 101010000C 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 233,0
471 1006 101010000C 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0
472 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 24,0
473 1006 102010000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий, социальных акций 24,0
474 1006 102010000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,0
475 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 206,0
476 1006 109010М234  Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы «Доступная среда» 206,0
477 1006 109010М234 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 206,0
478 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0
479 1006 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 75,0
480 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 75,0
481 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 150,0
482 1102   Массовый спорт 29 150,0

483 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 10,0

484 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0

485 1102 107010001Н  Организация спортивно-массовых мероприятий для подростков и молодежи в качестве здоровой 
альтернативы наркотикам 10,0

486 1102 107010001Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

487 1102 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 29 140,0

488 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 29 073,4

489 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта 27 144,9

490 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

16 435,6

491 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 419,2
492 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 217,1
493 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 73,0

494 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович 1 928,5

495 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 928,5

496 1102 1510400400  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно - спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 64,6

497 1102 1510400400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,6

498 1102 1550000000  Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской задолженности  по 
договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 2,0

499 1102 155120012А  

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

2,0

500 1102 155120012А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
501 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 950,0
502 1202   периодическая печать и издательства 950,0
503 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 950,0
504 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 950,0
505 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 950,0
506 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
507 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0

508 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2020 год» 400,0

509 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

510 1301 1920402040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муни-
ципальных заимствований и заключенными соглашениями 400,0

511 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям..., группам  
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год
окончание. нач. на 1-3 стр.
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Приложение № 6 к решению Думы городского округа богданович от 17.07.2017 г. № 55

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям деятельности), группам  
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 и 2019 годы

Номер 
стро-

ки

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5 6  
1    всего расходов 1 420 022,2 1 413 185,5
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 84 503,2 84 119,1

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 1 700,0 1 700,0

4 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 700,0 1 700,0
5 0102 7000021010  Глава городского округа 1 700,0 1 700,0

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

1 700,0 1 700,0

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 2 750,0 2 750,0

8 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 750,0 2 750,0
9 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 500,0 1 500,0

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

1 500,0 1 500,0

11 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 250,0 1 250,0

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

1 250,0 1 250,0

13 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

29 273,0 29 273,0

14 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 29 273,0 29 273,0

15 0104 0150000000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы» 8 002,0 8 002,0

16 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 8 002,0 8 002,0

17 0104 0150101800 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

8 000,0 8 000,0

18 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0

19 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 21 271,0 21 271,0

20 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 21 271,0 21 271,0

21 0104 0180101290 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

21 000,0 21 000,0

22 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 270,0 270,0

23 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0

24 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 12 943,6 12 943,6

25 0106 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городс-
кого округа Богданович до 2020 год» 11 087,6 11 087,6

26 0106 1930000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управле-
ние муниципальными финансами городского округа Богданович до 2020 года» 11 087,6 11 087,6

27 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 11 087,6 11 087,6

28 0106 1930101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 000,0 11 000,0

29 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 87,6 87,6

30 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 856,0 1 856,0
31 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 903,0 903,0

32 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

900,0 900,0    

33 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3,0 3,0

34 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 953,0 953,0

35 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

700,0 700,0

36 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 250,0 250,0

37 0106 7000121010 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0
38 0111   Резервные фонды 600,0 600,0
39 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 600,0 600,0
40 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 600,0 600,0
41 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 600,0 600,0
42 0113   Другие общегосударственные вопросы 37 236,6 36 852,5

43 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 29 819,0 29 601,9

44 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов 
об административных правонарушениях»

102,4 102,4

45 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 0,1

46 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,1 0,1

47 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий 102,3 102,3

48 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 102,3 102,3

49 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2021 годы» 499,0 493,7

50 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

100,0 94,7

51 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0 94,7

52 0113 0140246100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправле-
ния по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

399,0 399,0

53 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 399,0 399,0

54 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  город-
ского округа Богданович на 2015-2021 годы» 26 885,7 26 708,8

55 0113 0160302200  Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению  и укрепление 
материально-технической базы 26 885,7 26 708,8

56 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

13 000,0 13 000,0

57 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 604,7 13 435,2

58 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 281,0 273,6

59 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 
годы»

1 331,9 1 297,0

60 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 1 331,9 1 297,0

61 0113 0170102600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 200,0 1 170,0

62 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 131,9 127,0

63 0113 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 1 000,0 1 000,0

64 0113 018030032А  

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

1 000,0 1 000,0

65 0113 018030032А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 900,0 900,0

66 0113 018030032А 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0

67 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 6 673,9 6 526,3

1 2 3 4 5 6  

68 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 6 673,9 6 526,3

69 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

2 287,8 2 152,9

70 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 287,8 2 152,9

71 0113 02И0301301  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  имущес-
твом городского округа Богданович 3 400,0 3 400,0

72 0113 02И0301301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 300,0 3 300,0

73 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0 100,0

74 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 500,0 500,0

75 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0 500,0

76 0113 02И070701А  

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

486,1 473,4

77 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 340,3 331,4

78 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 145,8 142,0
79 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 743,7 724,3

80 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления  городского округа Богданович 743,7 724,3

81 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 185,0 180,3

82 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 510,0 496,7
83 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 48,7 47,3
84 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 8 257,6 8 078,3

85 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 5 694,9 5 546,0

86 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»

5 694,9 5 546,0

87 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 5 675,5 5 527,1

88 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 4 395,2 4 280,2

89 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 326,7 3 239,8

90 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 019,8 993,1

91 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 48,7 47,3

92 0309 0320200200  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
муниципального звена. Обучение  населения и организаций способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

915,8 891,8

93 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915,8 891,8

94 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

267,3 260,4

95 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 267,3 260,4

96 0309 0320400500  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в 
целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств индивидуальной 
защиты населения

97,2 94,7

97 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 97,2 94,7

98 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 19,4 18,9
99 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 19,4 18,9

100 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 19,4 18,9

101 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 419,4 1 418,9

102 0310 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»

1 419,4 1 418,9

103 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 419,4 1 418,9

104 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях и местах массового скопления и проживания людей 1 400,0 1 400,0

105 0310 0310100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

370,0 370,0

106 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 030,0 1 030,0

107 0310 0310200200  
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения 
о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной бе-
зопасности

19,4 18,9

108 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 19,4 18,9

109 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 143,3 1 113,4

110 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 1 143,3 1 113,4

111 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 672,7 655,1

112 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений в сфере информационной политики 672,7 655,1

113 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3,9 3,9

114 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 668,8 651,2

115 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 470,6 458,3

116 0314 105010001п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах мас-
сового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах 470,6 458,3

117 0314 105010001п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 470,6 458,3

118 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 73 841,2 73 194,6
119 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 162,6 1 160,1

120 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»

1 065,4 1 065,4

121 0405 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 1 065,4 1 065,4

122 0405 0430642п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 065,4 1 065,4

123 0405 0430642п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 065,4 1 065,4

124 0405 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 34,0 33,1

125 0405 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 34,0 33,1
126 0405 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 34,0 33,1

127 0405 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 34,0 33,1

128 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 63,2 61,6
129 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 63,2 61,6

130 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 63,2 61,6

131 0406   водное хозяйство 4 860,8 5 000,0

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»

4 860,8 5 000,0

(тыс. руб.)
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133 0406 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 4 860,8 5 000,0

134 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 2 916,5 2 950,0

135 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 916,5 2 950,0

136 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 944,3 2 050,0

137 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 944,3 2 050,0

138 0408   Транспорт 6 200,0 6 200,0

139 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»

6 200,0 6 200,0

140 0408 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 6 200,0 6 200,0

141 0408 042010001Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович по соци-
ально-значимым маршрутам и рейсам 6 200,0 6 200,0

142 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 200,0 6 200,0
143 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 36 398,9 36 235,4

144 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»

36 398,9 36 235,4

145 0409 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 33 892,9 33 729,4

146 0409 042020002Д  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 25 946,2 25 950,0

147 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 25 946,2 25 950,0

148 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных дорог 2 468,6 2 453,8

149 0409 042020003Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 468,6 2 453,8

150 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 5 478,1 5 325,6

151 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5 478,1 5 325,6

152 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 2 506,0

153 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 506,0 2 506,0

154 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 2 506,0

155 0410   Связь и информатика 97,2 94,7

156 0410 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 97,2 94,7

157 0410 0120000000  подпрограмма «Развитие информационных технологий в городском округе 
Богданович на 2015-2021 годы» 97,2 94,7

158 0410 0120101200  Обеспечение мероприятий по развитию информационных технологий в город-
ском округе Богданович 97,2 94,7

159 0410 0120101200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 97,2 94,7

160 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 25 121,7 24 504,4

161 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 1 300,0 1 300,0

162 0412 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 1 300,0 1 300,0

163 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

1 300,0 1 300,0

164 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 300,0    1 300,0

165 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»

22 911,7 22 294,4

166 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе  городского округа Богданович» 2 742,2 1 456,7

167 0412 041010002С  Разработка документации по планировке территории (местный бюджет) 2 742,2 1 456,7

168 0412 041010002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 742,2 1 456,7

169 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»

20 169,5 20 837,7

170 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 20 169,5 20 837,7

171 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

16 018,1 16 721,2

172 0412 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 204,2 2 200,0

173 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 947,2 1 916,5

174 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Богданович до 2022 года» 450,0 450,0

175 0412 090020010п  
Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры подде-
ржки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Богда-
нович-субсидии  Богдановичскому фонду поддержки предпринимательства

450,0 450,0

176 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 450,0 450,0

177 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 460,0 460,0
178 0412 7000003030  Мероприятия по защите прав потребителей 460,0 460,0

179 0412 7000003030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 460,0 460,0

180 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 62 773,0 65 180,0
181 0501   Жилищное хозяйство 4 030,0 5 563,3

182 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»

4 030,0 5 563,3

183 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 4 030,0 5 563,3

184 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского 
округа Богданович 30,0 1 600,0

185 0501 043030001Ж 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 30,0 1 600,0

186 0501 043040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества

3 310,0 3 310,0

187 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 310,0 3 310,0

188 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений город-
ского округа Богданович 690,0 653,3

189 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 690,0 653,3

190 0502   коммунальное хозяйство 33 922,0 26 143,1

191 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»

33 922,0 26 143,1

192 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 30 931,0    23 152,1

193 0502 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

1 072,2 5 105,2

194 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 072,2 1 046,7

195 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности - 4 058,5

196 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 20 232,8 7 964,8

197 0502 043020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 391,6 384,0

198 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 19 841,2 7 580,8

199 0502 04302L0180  Развитие газификации  в сельской местности (местный бюджет) 388,9 378,7

200 0502 04302L0180 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 388,9 378,7

201 0502 043050001Э  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович 9 237,1 9 703,4

202 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 597,0 3 503,0

1 2 3 4 5 6  

203 0502 043050001Э 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 5 640,1 6 200,4

204 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»

2 991,0 2 991,0

205 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 991,0 2 991,0

206 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 991,0 2 991,0

207 0503   Благоустройство 24 800,0 26 430,0

208 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»

24 800,0 26 430,0

209 0503 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 23 300,0 24 930,0

210 0503 043060002Б  Содержание элементов благоустройства 23 300,0 24 930,0

211 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 22 100,0 23 730,0

212 0503 043060002Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 200,0 1 200,0

213 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 1 500,0

214 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 500,0 1 500,0

215 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 1 500,0

216 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0 7 043,6

217 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»

21,0 4 943,6

218 0505 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе  городского округа Богданович» - 4 922,6

219 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе 
Богданович - 4 922,6

220 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд - 4 922,6

221 0505 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 21,0 21,0

222 0505 0430442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за  коммунальные услуги

21,0 21,0

223 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 21,0
224 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности - 2 100,0

225 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса - 2 100,0

226 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования - 2 100,0
227 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 240,5 864,7
228 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 97,2 94,7
229 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 97,2 94,7
230 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 97,2 94,7

231 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 97,2 94,7

232 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания - 420,0
233 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности - 420,0
234 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды - 420,0

235 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд - 420,0

236 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 143,3 350,0
237 0605 7000000000  Непрограммные направления деятельности 143,3 350,0
238 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 143,3 350,0

239 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 143,3 350,0

240 0700   ОБРАЗОвАНИе 927 498,7 923 928,2
241 0701   Дошкольное образование 357 262,9 354 472,9

242 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 357 262,9 354 472,9

243 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 356 290,8 353 526,1

244 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 151 161,8 148 397,1

245 0701 0610125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

33 823,1 34 047,8

246 0701 0610125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 37 846,1 37 882,7

247 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 78 500,0 75 500,0

248 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 992,6 966,6

249 0701 0610245110  

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

201 524,0 201 524,0

250 0701 0610245110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

82 641,0 82 641,0

251 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 118 883,0 118 883,0

252 0701 0610245120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных поcобий, средств обучения, 
игр, игрушек

3 605,0 3 605,0

253 0701 0610245120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 407,0 1 407,0

254 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 198,0 2 198,0

255 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 243,0 236,7

256 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 243,0 236,7

257 0701 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 243,0 236,7

258 0701 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»

729,1 710,1

259 0701 069010300А  

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

729,1 710,1

260 0701 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 729,1 710,1

261 0702   Общее образование 452 751,3 453 721,0

262 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 452 667,7 453 639,6

263 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 445 862,7 447 012,4

264 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 143 060,7 144 210,4

265 0702 0620125020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

36 884,3 36 945,9

266 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 19 183,0 19 694,4

267 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 86 000,0 86 600,0

268 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 993,4 970,1

269 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государс-
твенного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0 120,0

270 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 120,0 120,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям..., группам  
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 и 2019 годы
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271 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

276 419,0 276 419,0

272 0702 0620345310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

89 595,0 89 595,0

273 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 186 824,0 186 824,0

274 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, игрушек

11 884,0 11 884,0

275 0702 0620345320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 741,0 2 741,0

276 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 143,0 9 143,0

277 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных обще-
образовательных организациях 14 379,0 14 379,0

278 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 057,0 3 057,0

279 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 322,0 11 322,0

280 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы обра-
зовательных организаций в городском округе Богданович» 5 832,9 5 680,4

281 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 городского округа Богданович

1 458,2 1 420,1

282 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 458,2 1 420,1

283 0702 0630225050  
приобретение и (или) замена ,оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС тахографами  автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения (местный бюджет)

4 374,7 4 260,3

284 0702 0630225050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4 374,7 4 260,3

285 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 243,0 236,7

286 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 243,0 236,7

287 0702 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 243,0 236,7

288 0702 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»

729,1 710,1

289 0702 069010300А  

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

729,1 710,1

290 0702 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 729,1 710,1

291 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 83,6 81,4

292 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 29,2 28,4
293 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 29,2 28,4

294 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 29,2 28,4

295 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 54,4 53,0

296 0702 107040004Н  проведение тестирования учащихся МОу на наличие признаков употребления 
наркотических и психоактивных веществ 54,4 53,0

297 0702 107040004Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 54,4 53,0

298 0703   Дополнительное образование детей 71 121,4 70 145,4

299 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 44 531,3 44 003,5

300 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 44 531,3 44 003,5

301 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 44 531,3 44 003,5

302 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 44 531,3 44 003,5

303 0703 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни населения городского округа Богданович 
до 2020 года»

26 590,1 26 141,9

304 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович» 26 590,1 26 141,9

305 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе Богданович 26 590,1 26 141,9

306 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 26 590,1 26 141,9

307 0707   Молодежная политика 30 570,0 30 208,8

308 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 16 957,8 16 957,8

309 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 16 957,8 16 957,8

310 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском округе  
Богданович 5 000,0 5 000,0

311 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 650,0 1 650,0

312 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 350,0 3 350,0

313 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного 
бюджета 11 957,8 11 957,8

314 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9 410,8 9 410,8

315 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 547,0 2 547,0

316 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 13 511,1 13 152,6

317 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе 
Богданович» 101,1 98,5

318 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 101,1 98,5

319 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101,1 98,5

320 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 410,0 13 054,1

321 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович

13 410,0 13 054,1

322 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 410,0 13 054,1

323 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 101,1 98,4

324 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 68,1 66,3

325 0707 106020002в  
Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию 
молодежи о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной 
продукции

68,1 66,3

326 0707 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 68,1 66,3

327 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 33,0 32,1

328 0707 107020002Н  проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни 33,0 32,1

329 0707 107020002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 33,0 32,1

330 0709   Другие вопросы в области образования 15 793,1 15 380,1

331 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 15 793,1 15 380,1

332 0709 0680000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович до 2020 года» 15 793,1 15 380,1

333 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 15 793,1 15 380,1

334 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

12 604,4 12 274,8

335 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 169,2 3 086,4

336 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 19,5 18,9
337 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 102 289,9 102 630,9

1 2 3 4 5 6  
338 0801   культура 99 848,9 100 051,2

339 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 99 848,9 100 051,2

340 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 95 354,3 95 468,9

341 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий 
в сфере культуры

94 897,4 95 023,9

342 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 94 897,4 95 023,9

343 0801 081030060к  

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

456,9 445,0

344 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 456,9 445,0

345 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и  молодежной политики на территории  городского округа Богданович 
до 2020 года»

4 494,6 4 582,3

346 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории  городского  округа  Богданович до 
2020года»

4 494,6 4 582,3

347 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4 212,7 4 307,8

348 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 281,9 274,5

349 0802   кинематография 2 441,0 2 579,7

350 0802 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 2 441,0 2 579,7

351 0802 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 2 441,0 2 579,7

352 0802 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий 
в сфере культуры

2 441,0 2 579,7

353 0802 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 441,0 2 579,7

354 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 130 137,4 123 551,1
355 1001   пенсионное обеспечение 7 367,4 7 356,7

356 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 6 094,0 6 100,0

357 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 6 094,0 6 100,0

358 1001 0180203100  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского ок-
руга Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа 
Богданович»

6 094,0 6 100,0

359 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 094,0 6 100,0

360 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 636,4 619,7

361 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 636,4 619,7

362 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 636,4 619,7
363 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 636,4 619,7
364 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 637,0 637,0
365 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 637,0 637,0
366 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 637,0 637,0
367 1003   Социальное обеспечение населения 111 316,7 104 911,2

368 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»

110 961,9 104 565,6

369 1003 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 189,6 184,6

370 1003 042010002Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отеделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 43,8 42,6

371 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 43,8 42,6

372 1003 042010003Т  

Организация бесплатного проезда для неработающих пенсионеров по возрасту, 
не имеющих льгот (инвалидность, ветеран труда, труженик тыла) проживающих 
в городском округе и имеющих в собственности либо в пользовании земельные 
участки

145,8 142,0

373 1003 042010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 145,8 142,0

374 1003 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 750,0 700,0

375 1003 04401L0200  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья (местный бюджет) 750,0 700,0

376 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 700,0

377 1003 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг»

110 022,3 103 681,0

378 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 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

29 414,2 26 972,2

379 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 414,2 26 972,2

380 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»

56 211,1 52 320,8

381 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 56 211,1 52 320,8

382 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

24 397,0 24 388,0

383 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 366,0 365,8

384 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 031,0 24 022,2

385 1003 0500000000  
Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий го-
родского округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»

354,8 345,6

386 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свер-
дловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 354,8 345,6

387 1003 05100L0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов (местный бюджет) 354,8 345,6

388 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 354,8 345,6
389 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 453,3 11 283,2

390 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»

8 454,7 8 363,0

391 1006 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг»

8 454,7 8 363,0

392 1006 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 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

2 179,8 2 179,8

393 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 210,3 1 210,3

394 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 939,5 939,5

395 1006 0450149100 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0

396 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»

6 274,9 6 183,2

397 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4 304,6 4 304,6

398 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 920,3 1 828,6

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям..., группам  
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 и 2019 годы
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1 2 3 4 5 6  
399 1006 0450249200 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0

400 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 2 998,6 2 920,2

401 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 775,0 2 702,5
402 1006 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 2 775,0 2 702,5

403 1006 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 107,7 1 078,8

404 1006 101010000C 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 051,9 1 024,4

405 1006 101010000C 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 226,5 220,6

406 1006 101010000C 800 Иные бюджетные ассигнования 388,9 378,7
407 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 23,3 22,7

408 1006 102010000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий, социальных 
акций 23,3 22,7

409 1006 102010000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23,3 22,7

410 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 200,3 195,0

411 1006 109010М234  Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы «Доступная 
среда» 200,3 195,0

412 1006 109010М234 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,3 195,0

413 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 080,7 30 128,6
414 1102   Массовый спорт 29 080,7 30 128,6

415 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 9,7 9,5

416 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 9,7 9,5

417 1102 107010001Н  Организация спортивно-массовых мероприятий для подростков и молодежи в 
качестве здоровой альтернативы наркотикам 9,7 9,5

418 1102 107010001Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9,7 9,5

1 2 3 4 5 6  

419 1102 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни населения городского округа Богданович 
до 2020 года»

29 071,0 30 119,1

420 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорово-
го образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 29 071,0 30 119,1

421 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической 
культуры и спорта 26 871,0 27 619,1

422 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

16 300,0 16 500,0

423 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 400,0 3 450,0

424 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 100,0 7 600,0

425 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 71,0 69,1

426 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 2 200,0 2 500,0

427 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 200,0 2 500,0

428 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 000,0 1 100,0
429 1202   периодическая печать и издательства 1 000,0 1 100,0
430 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 000,0 1 100,0
431 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 000,0 1 100,0

432 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0 1 100,0

433 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0 410,0
434 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0 410,0

435 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городс-
кого округа Богданович до 2020 год» 400,0 410,0

436 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0 410,0

437 1301 1920402040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии 
с программой муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 400,0 410,0

438 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0 410,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям..., группам  
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 и 2019 годы
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ниями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 1 500 534,2
2 901    администрация городского округа Богданович 371 614,2
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 66 201,8

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 1 739,8

5 901 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 739,8
6 901 0102 7000021010  Глава городского округа 1 739,8

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

1 739,8

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

30 326,9

9 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 30 326,9

10 901 0104 0150000000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы» 8 263,1

11 901 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 8 263,1

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

8 261,1

13 901 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0

14 901 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 22 063,8

15 901 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 22 063,8

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

21 787,8

17 901 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 270,0

18 901 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
19 901 0111   Резервные фонды 525,0
20 901 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 525,0
21 901 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 525,0
22 901 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 525,0
23 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 33 610,1

24 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 33 095,1

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

102,4

26 901 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

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

28 901 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 102,3

29 901 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 102,3

30 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2021 годы» 496,0

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

100,0

32 901 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

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

396,0

34 901 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 396,0

35 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы» 30 626,7

36 901 0113 0160302200  Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению и укрепление 
материально-технической базы 30 626,7

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

12 526,6

38 901 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 17 811,1

39 901 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 289,0

40 901 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 
годы»

1 370,0

41 901 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 1 370,0

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

1 204,2

43 901 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 165,8

44 901 0113 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 500,0

45 901 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

500,0

46 901 0113 018030032А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0,0

1 2 3 4 5 6 7

47 901 0113 018030032А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 350,0

48 901 0113 018030032А 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
49 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 515,0

50 901 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления  городского округа Богданович 515,0

51 901 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 70,0

52 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395,0
53 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
54 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 9 418,5

55 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 7 430,5

56 901 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 пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

7 430,5

57 901 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 7 410,5

58 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 6 193,5

59 901 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4 994,5

60 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 149,0

61 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

62 901 0309 0320200200  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
муниципального звена. Обучение  населения и организаций способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

942,0

63 901 0309 0320200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

365,0

64 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 577,0

65 901 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

175,0

66 901 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 175,0

67 901 0309 0320400500  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в 
целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств индивидуальной 
защиты населения

100,0

68 901 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

69 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0
70 901 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0

71 901 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20,0

72 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

73 901 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 пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

1 500,0

74 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 500,0

75 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, орга-
низациях и местах массового скопления и проживания людей 1 060,0

76 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 060,0

77 901 0310 0310200200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 440,0

78 901 0310 0310200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

365,0

79 901 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 75,0

80 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 488,0

81 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 488,0

82 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация меж-
национальных отношений» 4,0

83 901 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межна-
циональных отношений в сфере информационной политики 4,0

84 901 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4,0

85 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 484,0

86 901 0314 105010001п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массового 
пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах 484,0

87 901 0314 105010001п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 484,0

88 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 78 837,4
89 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

90 901 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»

1 065,4

91 901 0405 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 1 065,4

92 901 0405 0430642п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 065,4

93 901 0405 0430642п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 065,4

94 901 0405 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 35,0

95 901 0405 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 35,0

Приложение № 7 к решению Думы городского округа богданович от 17.07.2017 г. № 55

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год

Продолжение на 9-й стр.
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96 901 0405 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 35,0

97 901 0405 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 35,0

98 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 65,0
99 901 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 65,0

100 901 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 65,0

101 901 0406   водное хозяйство 5 000,0

102 901 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»

5 000,0

103 901 0406 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 5 000,0

104 901 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 3 000,0

105 901 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 000,0

106 901 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 2 000,0

107 901 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 000,0

108 901 0408   Транспорт 6 215,0

109 901 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»

6 215,0

110 901 0408 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 6 215,0

111 901 0408 042010001Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович по социально-
значимым маршрутам и рейсам 6 215,0

112 901 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 215,0
113 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43 190,4

114 901 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»

43 190,4

115 901 0409 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 40 684,4

116 901 0409 042020002Д  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 24 834,0

117 901 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 24 834,0

118 901 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных дорог 1 298,9

119 901 0409 042020003Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 298,9

120 901 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 8 193,0

121 901 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8 193,0

122 901 0409 0420244600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (областной бюджет) 6 358,5

123 901 0409 0420244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 358,5

124 901 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

125 901 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 506,0

126 901 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

127 901 0410   Связь и информатика 81,0

128 901 0410 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 81,0

129 901 0410 0120000000  подпрограмма «Развитие информационных технологий в городском округе Богда-
нович на 2015-2021 годы» 81,0

130 901 0410 0120101200  Обеспечение мероприятий по развитию информационных технологий в городском 
округе Богданович 81,0

131 901 0410 0120101200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 81,0

132 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 23 185,6

133 901 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»

21 541,1

134 901 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе  городского округа Богданович» 1 000,0

135 901 0412 041010002С  Разработка документации по планировке территории (местный бюджет) 1 000,0

136 901 0412 041010002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,0

137 901 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»

20 541,1

138 901 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 20 541,1

139 901 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

15 254,5

140 901 0412 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 202,6

141 901 0412 047010000у 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 184,0
142 901 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 900,0

143 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2022 года» 1 184,5

144 901 0412 0900143300  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на террито-
риях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 749,5

145 901 0412 0900143300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 749,5

146 901 0412 090020010п  
Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович-
субсидии  Богдановичскому фонду поддержки предпринимательства

435,0

147 901 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 435,0

148 901 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 460,0
149 901 0412 7000003030  Мероприятия по защите прав потребителей 460,0

150 901 0412 7000003030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 460,0

151 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 84 815,3
152 901 0501   Жилищное хозяйство 2 290,0

153 901 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»

2 290,0

154 901 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 2 290,0

155 901 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского 
округа Богданович 1 600,0

156 901 0501 043030001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50,0

157 901 0501 043030001Ж 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1 550,0

158 901 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 690,0

159 901 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 690,0

160 901 0502   коммунальное хозяйство 44 011,8

161 901 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»

44 011,8

162 901 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 41 020,8

163 901 0502 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

3 762,0

164 901 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 962,0

165 901 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 800,0

166 901 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 8 387,5

167 901 0502 043020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,0

168 901 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 087,5

169 901 0502 0430242300  Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по 
развитию газификации (софинансирование из областного бюджета) 10 000,0
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170 901 0502 0430242300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10 000,0

171 901 0502 04302S2300  Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по 
развитию газификации (софинансирование из местного бюджета) 1 112,0

172 901 0502 04302S2300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1 112,0

173 901 0502 043050001Э  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович 8 742,0

174 901 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 200,0

175 901 0502 043050001Э 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 7 542,0

176 901 0502 0430542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович (областной бюджет) 8 566,3

177 901 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8 566,3

178 901 0502 04305S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович (софинансирование из местного бюджета) 451,0

179 901 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 451,0

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»

2 991,0

181 901 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 991,0

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

2 991,0

183 901 0503   Благоустройство 28 127,9

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»

28 127,9

185 901 0503 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 26 627,9

186 901 0503 043060001Б  

проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт элементов 
декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, раститель-
ных компонентов, различных видов оборудования, малых архитектурных форм, 
используемых как составные части благоустройства

677,9

187 901 0503 043060001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 677,9

188 901 0503 043060002Б  Содержание элементов благоустройства 23 300,0

189 901 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 21 500,0

190 901 0503 043060002Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 800,0

191 901 0503 04306L555F  Формирование современной городской среды (местный бюджет) 2 650,0

192 901 0503 04306L555F 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 650,0

193 901 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

194 901 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 500,0

195 901 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

196 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 385,7

197 901 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»

8 279,7

198 901 0505 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе  городского округа Богданович» 8 258,7

199 901 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе Богда-
нович 8 258,7

200 901 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8 258,7

201 901 0505 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 21,0

202 901 0505 0430442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за  коммунальные 
услуги

21,0

203 901 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0
204 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 106,0

205 901 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 2 106,0

206 901 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 106,0
207 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 715,0
208 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0
209 901 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0
210 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 100,0

211 901 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0

212 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 365,0
213 901 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 365,0
214 901 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 365,0

215 901 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 365,0

216 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 250,0
217 901 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0
218 901 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 250,0

219 901 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 250,0

220 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 130 676,3
221 901 1001   пенсионное обеспечение 6 116,5

222 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 6 116,5

223 901 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 6 116,5

224 901 1001 0180203100  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богда-
нович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 116,5

225 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 116,5
226 901 1003   Социальное обеспечение населения 113 251,8

227 901 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»

111 348,5

228 901 1003 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 195,0

229 901 1003 042010002Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отеделения филиала 
№ 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 45,0

230 901 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0

231 901 1003 042010003Т  

Организация бесплатного проезда для неработающих пенсионеров по возрасту, 
не имеющих льгот (инвалидность, ветеран труда, труженик тыла) проживающих 
в городском округе и имеющих в собственности либо в пользовании земельные 
участки

150,0

232 901 1003 042010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

233 901 1003 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович» 840,0

234 901 1003 04401L0200  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья (местный бюджет) 840,0

235 901 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 840,0

236 901 1003 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 110 313,5

237 901 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 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

29 414,2

238 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 414,2

239 901 1003 0450249200  

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

56 322,3

240 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 56 322,3

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
Продолжение. нач. на 8-й стр.



10 21 июля 2017 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Продолжение на 11-й стр.

Продолжение. нач. на 8, 9-й стр.

1 2 3 4 5 6 7

241 901 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

24 406,0

242 901 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 366,1

243 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 039,9

244 901 1003 04504R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отде-
льным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

171,0

245 901 1003 04504R4620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2,4

246 901 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 168,6

247 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского 
округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»

1 903,3

248 901 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердлов-
ской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 1 903,3

249 901 1003 05100L0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов (местный бюджет) 365,0

250 901 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 365,0

251 901 1003 05100R0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов 1 538,3

252 901 1003 05100R0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 538,3
253 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 308,0

254 901 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»

8 354,5

255 901 1006 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8 343,5

256 901 1006 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 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

2 179,8

257 901 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 184,4

258 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 965,4

259 901 1006 0450149100 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0

260 901 1006 0450249200  

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

6 163,7

261 901 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 897,8

262 901 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 240,9

263 901 1006 0450249200 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0

264 901 1006 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»

11,0

265 901 1006 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11,0

266 901 1006 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11,0

267 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 2 878,5

268 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 854,5
269 901 1006 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 2 854,5

270 901 1006 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 999,5

271 901 1006 101010000C 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 222,0

272 901 1006 101010000C 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 233,0

273 901 1006 101010000C 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0
274 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 24,0
275 901 1006 102010000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий, социальных акций 24,0

276 901 1006 102010000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 24,0

277 901 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0
278 901 1006 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 75,0
279 901 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 75,0
280 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 950,0
281 901 1202   периодическая печать и издательства 950,0
282 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 950,0
283 901 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 950,0

284 901 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 950,0

285 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богда-
нович 12 390,9

286 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 220,3
287 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 220,3

288 902 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имущес-
твом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 7 220,3

289 902 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 7 220,3

290 902 0113 02И0200201  

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

2 134,0

291 902 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 134,0

292 902 0113 02И0301301  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом 
городского округа Богданович 3 746,3

293 902 0113 02И0301301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 625,2

294 902 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 121,1

295 902 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 840,0

296 902 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 840,0

297 902 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

500,0

298 902 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 350,0

299 902 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
300 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 000,0
301 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 000,0

302 902 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имущес-
твом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 1 000,0

303 902 0412 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 1 000,0

304 902 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

1 000,0

305 902 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,0

306 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 310,0
307 902 0501   Жилищное хозяйство 3 310,0

308 902 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»

3 310,0

1 2 3 4 5 6 7

309 902 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности городского округа Богданович» 3 310,0

310 902 0501 043040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в 
многоквартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 3 310,0

311 902 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 310,0

312 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 860,6
313 902 1001   пенсионное обеспечение 654,6

314 902 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имущес-
твом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 654,6

315 902 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 654,6

316 902 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 654,6
317 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 654,6
318 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 206,0

319 902 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 206,0

320 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 206,0

321 902 1006 109010М234  Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы «Доступная 
среда» 206,0

322 902 1006 109010М234 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 206,0

323 906    Муниципальное казенное учреждение «управление образования городского 
округа Богданович» 920 323,6

324 906 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 442,0

325 906 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 442,0

326 906 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 442,0

327 906 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация меж-
национальных отношений» 442,0

328 906 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межна-
циональных отношений в сфере информационной политики 442,0

329 906 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 442,0

330 906 0700   ОБРАЗОвАНИе 919 881,6
331 906 0701   Дошкольное образование 362 361,5

332 906 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 362 361,5

333 906 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 361 369,8

334 906 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 156 240,8

335 906 0701 0610125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

28 324,5

336 906 0701 0610125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 32 150,3

337 906 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 94 964,0

338 906 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 802,0

339 906 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

201 524,0

340 906 0701 0610245110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

69 671,6

341 906 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 131 852,4

342 906 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

343 906 0701 0610245120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 012,3

344 906 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 592,7

345 906 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 250,0

346 906 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 250,0

347 906 0701 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 125,0

348 906 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 125,0

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»

741,7

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

741,7

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

0,0

352 906 0701 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 656,0

353 906 0701 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 38,2

354 906 0701 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 47,5
355 906 0702   Общее образование 473 484,1

356 906 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 468 292,2

357 906 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 463 131,8

358 906 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 147 550,3

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

36 611,8

360 906 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20 525,7

361 906 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 89 264,8

362 906 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 1 148,0

363 906 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государствен-
ного 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 получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций

276 419,0

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

89 595,0

367 906 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 186 824,0

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 общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 884,0

369 906 0702 0620345320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 741,0

370 906 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 9 143,0

371 906 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 27 135,0

372 906 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 747,0

373 906 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 21 388,0

374 906 0702 0620545500  

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  обучающихся в муниципальных организациях, на городском, пригород-
ном, 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

23,5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
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375 906 0702 0620545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

376 906 0702 0620545500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 13,5

377 906 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций в городском округе Богданович» 2 500,0

378 906 0702 0630125040  

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

450,0

379 906 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 450,0

380 906 0702 0630225050  
приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС тахографами автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения (местный бюджет)

2 050,0

381 906 0702 0630225050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 050,0

382 906 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

1 696,2

383 906 0702 06501L0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных орга-
низаций, расположенных в сельской местности (местный бюджет) 300,0

384 906 0702 06501L0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 300,0

385 906 0702 06534R0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных орга-
низаций, расположенных в сельской местности (областной бюджет) 1 396,2

386 906 0702 06534R0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 396,2

387 906 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 250,0

388 906 0702 0670125020  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 250,0

389 906 0702 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 250,0

390 906 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»

714,2

391 906 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

714,2

392 906 0702 069010300А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0,0

393 906 0702 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 641,0

394 906 0702 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 38,9

395 906 0702 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 34,4

396 906 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 86,0

397 906 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0
398 906 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 30,0

399 906 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30,0

400 906 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

401 906 0702 107040004Н  проведение тестирования учащихся МОу на наличие признаков употребления 
наркотических и психоактивных веществ 56,0

402 906 0702 107040004Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 56,0

403 906 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5 105,9
404 906 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 5 105,9

405 906 0702 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 5 105,9

406 906 0703   Дополнительное образование детей 46 839,0

407 906 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 46 839,0

408 906 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 45 794,9

409 906 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 43 235,6

410 906 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 43 235,6

411 906 0703 0640246600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художествен-
ного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, 
в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершенно-
летних граждан, нуждающихся в социальной поддержке»

2 559,3

412 906 0703 0640246600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 559,3

413 906 0703 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»

44,1

414 906 0703 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

44,1

415 906 0703 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 44,1

416 906 0703 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»

1 000,0

417 906 0703 06И0125070  

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

1 000,0

418 906 0703 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 000,0

419 906 0707   Молодежная политика 21 351,7

420 906 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 21 351,7

421 906 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 21 351,7

422 906 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском округе  
Богданович 8 248,4

423 906 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 964,0

424 906 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4 284,4

425 906 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного 
бюджета 13 103,3

426 906 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 623,0

427 906 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 480,3

428 906 0709   Другие вопросы в области образования 15 845,3

429 906 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 15 845,3

430 906 0709 0680000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович до 2020 года» 15 845,3

431 906 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 15 845,3

432 906 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

12 965,3

433 906 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 860,0

434 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

435 908    муниципальное казенное учреждение «управление культуры, молодежной политики 
и информации» 118 616,1

436 908 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 246,0

437 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 246,0

438 908 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 246,0

439 908 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация меж-
национальных отношений» 246,0

440 908 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межна-
циональных отношений в сфере информационной политики 246,0

441 908 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 246,0

442 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 15 112,1
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443 908 0707   Молодежная политика 15 112,1

444 908 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 15 008,1

445 908 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе 
Богданович» 118,1

446 908 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 104,0

447 908 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 104,0

448 908 0707 0820148400  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 14,1

449 908 0707 0820148400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 14,1

450 908 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 14 390,0

451 908 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович

14 390,0

452 908 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 14 390,0

453 908 0707 0840000000  подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском 
округе  Богданович» 500,0

454 908 0707 084010090Т  Создание условий для  реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа  Богданович 500,0

455 908 0707 084010090Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 500,0

456 908 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 104,0

457 908 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 70,0

458 908 0707 106020002в  
Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию 
молодежи о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной 
продукции

70,0

459 908 0707 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 70,0

460 908 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0

461 908 0707 107020002Н  проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни 34,0

462 908 0707 107020002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 34,0

463 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 103 258,0
464 908 0801   культура 100 850,0

465 908 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 100 850,0

466 908 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 96 773,7

467 908 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры

94 823,7

468 908 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 94 823,7

469 908 0801 081020040к  
проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами

1 480,0

470 908 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 480,0

471 908 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

470,0

472 908 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 470,0

473 908 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и  молодежной политики на территории  городского округа Богданович 
до 2020 года»

4 076,3

474 908 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и моло-
дежной политики на территории  городского  округа  Богданович до 2020года» 4 076,3

475 908 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 786,3

476 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 290,0

477 908 0802   кинематография 2 408,0

478 908 0802 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 2 408,0

479 908 0802 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 2 408,0

480 908 0802 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры

2 408,0

481 908 0802 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 408,0

482 912    Дума городского округа Богданович 3 835,1
483 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 373,1

484 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 2 804,1

485 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 804,1
486 912 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 523,1

487 912 0103 7000021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 523,1

488 912 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 281,0

489 912 0103 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 275,0

490 912 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6,0

491 912 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 260,0
492 912 0107 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 260,0
493 912 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 260,0

494 912 0107 7000007070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 260,0

495 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 309,0
496 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 309,0

497 912 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления  городского округа Богданович 309,0

498 912 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 120,0

499 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 189,0
500 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 462,0
501 912 1001   пенсионное обеспечение 462,0
502 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 462,0
503 912 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 462,0
504 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 462,0
505 913    Счетная палата городского округа Богданович 2 088,8
506 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 1 987,8

507 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 1 987,8

508 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 987,8
509 913 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 908,6

510 913 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905,6

511 913 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3,0

512 913 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 079,2

513 913 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

735,2

514 913 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 341,0

515 913 0106 7000121010 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
516 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 101,0
517 913 1001   пенсионное обеспечение 101,0
518 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 101,0
519 913 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 101,0
520 913 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 101,0

521 915    Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» 56 450,0

522 915 0700   ОБРАЗОвАНИе 27 300,0
523 915 0703   Дополнительное образование детей 27 300,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

524 915 0703 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 27 300,0

525 915 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович» 27 300,0

526 915 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Богданович 27 300,0

527 915 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 27 300,0

528 915 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 150,0
529 915 1102   Массовый спорт 29 150,0

530 915 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 10,0

531 915 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0

532 915 1102 107010001Н  Организация спортивно-массовых мероприятий для подростков и молодежи в 
качестве здоровой альтернативы наркотикам 10,0

533 915 1102 107010001Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0

534 915 1102 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 29 140,0

535 915 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 29 073,4

536 915 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической 
культуры и спорта 27 144,9

537 915 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

16 435,6

538 915 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 419,2

539 915 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 7 217,1

540 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 73,0

541 915 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 1 928,5

542 915 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 928,5

543 915 1102 1510400400  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно 
- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 64,6

544 915 1102 1510400400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 64,6

545 915 1102 1550000000  
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности  по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

2,0

1 2 3 4 5 6 7

546 915 1102 155120012А  

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

2,0

547 915 1102 155120012А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
548 918    Богдановичская районная территориальная избирательная коммиссия 3 300,0
549 918 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 300,0
550 918 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 300,0
551 918 0107 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 300,0
552 918 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 3 300,0

553 918 0107 7000007070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 3 300,0

554 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 11 915,5
555 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 11 442,1

556 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 442,1

557 919 0106 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 год» 11 442,1

558 919 0106 1930000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление 
муниципальными финансами городского округа Богданович до 2020 года» 11 442,1

559 919 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 11 442,1

560 919 0106 1930101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 354,5

561 919 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 87,6

562 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 73,4
563 919 1001   пенсионное обеспечение 73,4
564 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 73,4
565 919 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 73,4
566 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73,4
567 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
568 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0

569 919 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 год» 400,0

570 919 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

571 919 1301 1920402040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с 
программой муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 400,0

572 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0

Приложение № 8 к решению Думы городского округа богданович от 17.07.2017 г. № 55

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 и 2019 годы

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
распо-
ряди-
теля 
или 

бюд-
жето-
полу-
чателя

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2018 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2019 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7  
1     всего расходов 1 420 022,2 1 413 185,5
2 901    администрация городского округа Богданович 331 389,9 326 918,3
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 61 892,7 61 662,5

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 700,0 1 700,0

5 901 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 700,0 1 700,0
6 901 0102 7000021010  Глава городского округа 1 700,0 1 700,0

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

1 700,0 1 700,0

8 901 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

29 273,0 29 273,0

9 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 29 273,0 29 273,0

10 901 0104 0150000000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации 
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 8 002,0 8 002,0

11 901 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 8 002,0 8 002,0

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

8 000,0 8 000,0

13 901 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0

14 901 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 21 271,0 21 271,0

15 901 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 21 271,0 21 271,0

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

21 000,0 21 000,0

17 901 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 270,0 270,0

18 901 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0
19 901 0111   Резервные фонды 600,0 600,0
20 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 600,0 600,0
21 901 0111 7000002104  Резервный фонд администрации городского округа 600,0 600,0
22 901 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 600,0 600,0
23 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 30 319,7 30 089,5

24 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 29 819,0 29 601,9

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

102,4 102,4

26 901 0113 0130141100  

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

0,1 0,1

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

28 901 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 102,3 102,3

29 901 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 102,3 102,3

30 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 499,0 493,7

31 901 0113 0140100160  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций 
по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архи-
вного фонда городского округа Богданович и других архивных документов 
в интересах граждан, общества и государства

100,0 94,7

32 901 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 100,0 94,7

33 901 0113 0140246100  

Осуществление государственных полномочий органами местного са-
моуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

399,0 399,0

34 901 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 399,0 399,0

35 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 26 885,7 26 708,8

36 901 0113 0160302200  Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению  и укреп-
ление материально-технической базы 26 885,7 26 708,8

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

13 000,0 13 000,0

38 901 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 13 604,7 13 435,2

39 901 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 281,0 273,6

40 901 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 
2015-2021 годы»

1 331,9 1 297,0

41 901 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1 331,9 1 297,0

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

1 200,0 1 170,0

1 2 3 4 5 6 7  

43 901 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 131,9 127,0

44 901 0113 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 1 000,0 1 000,0

45 901 0113 018030032А  

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

1 000,0 1 000,0

46 901 0113 018030032А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900,0 900,0

47 901 0113 018030032А 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0
48 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 500,7 487,6

49 901 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значения  представительных и 
исполнительных органов местного самоуправления  городского округа 
Богданович

500,7 487,6

50 901 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 68,0 66,3

51 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 384,0 374,0
52 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 48,7 47,3

53 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 7 588,8 7 427,1

54 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 5 694,9 5 546,0

55 901 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»

5 694,9 5 546,0

56 901 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 5 675,5 5 527,1

57 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 4 395,2 4 280,2

58 901 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 326,7 3 239,8

59 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 019,8 993,1

60 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 48,7 47,3

61 901 0309 0320200200  

подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и 
средств муниципального звена. Обучение  населения и организаций 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях

915,8 891,8

62 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 915,8 891,8

63 901 0309 0320300300  

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

267,3 260,4

64 901 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 267,3 260,4

65 901 0309 0320400500  

Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных 
средств в целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств 
индивидуальной защиты населения

97,2 94,7

66 901 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 97,2 94,7

67 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 19,4 18,9
68 901 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 19,4 18,9

69 901 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 19,4 18,9

70 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 419,4 1 418,9

71 901 0310 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»

1 419,4 1 418,9

72 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 419,4 1 418,9

73 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунк-
тах, организациях и местах массового скопления и проживания людей 1 400,0 1 400,0

74 901 0310 0310100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

370,0 370,0

75 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 030,0 1 030,0

76 901 0310 0310200200  
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование на-
селения о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам 
пожарной безопасности

19,4 18,9

77 901 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 19,4 18,9

78 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 474,5 462,2

79 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 474,5 462,2

80 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 3,9 3,9

81 901 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений в сфере информационной политики 3,9 3,9

82 901 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3,9 3,9
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1 2 3 4 5 6 7  
83 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 470,6 458,3

84 901 0314 105010001п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах 
массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах 470,6 458,3

85 901 0314 105010001п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 470,6 458,3

86 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 72 541,2 71 894,6
87 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 162,6 1 160,1

88 901 0405 0400000000  

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

1 065,4 1 065,4

89 901 0405 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 1 065,4 1 065,4

90 901 0405 0430642п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

1 065,4 1 065,4

91 901 0405 0430642п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 065,4 1 065,4

92 901 0405 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 34,0 33,1

93 901 0405 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 34,0 33,1
94 901 0405 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 34,0 33,1

95 901 0405 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 34,0 33,1

96 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 63,2 61,6

97 901 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  произ-
водства 63,2 61,6

98 901 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 63,2 61,6

99 901 0406   водное хозяйство 4 860,8 5 000,0

100 901 0406 0400000000  

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

4 860,8 5 000,0

101 901 0406 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

4 860,8 5 000,0

102 901 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 2 916,5 2 950,0

103 901 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 916,5 2 950,0

104 901 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 944,3 2 050,0

105 901 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 944,3 2 050,0

106 901 0408   Транспорт 6 200,0 6 200,0

107 901 0408 0400000000  

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

6 200,0 6 200,0

108 901 0408 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

6 200,0 6 200,0

109 901 0408 042010001Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович по 
социально-значимым маршрутам и рейсам 6 200,0 6 200,0

110 901 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 200,0 6 200,0
111 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 36 398,9 36 235,4

112 901 0409 0400000000  

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

36 398,9 36 235,4

113 901 0409 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

33 892,9 33 729,4

114 901 0409 042020002Д  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них 25 946,2 25 950,0

115 901 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 25 946,2 25 950,0

116 901 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных дорог 2 468,6 2 453,8

117 901 0409 042020003Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 468,6 2 453,8

118 901 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 5 478,1 5 325,6

119 901 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 5 478,1 5 325,6

120 901 0409 0470000000  

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

2 506,0 2 506,0

121 901 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 506,0 2 506,0

122 901 0409 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 506,0 2 506,0

123 901 0410   Связь и информатика 97,2 94,7

124 901 0410 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 97,2 94,7

125 901 0410 0120000000  подпрограмма «Развитие информационных технологий в городском округе 
Богданович на 2015-2021 годы» 97,2 94,7

126 901 0410 0120101200  Обеспечение мероприятий по развитию информационных технологий в 
городском округе Богданович 97,2 94,7

127 901 0410 0120101200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 97,2 94,7

128 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 23 821,7 23 204,4

129 901 0412 0400000000  

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

22 911,7 22 294,4

130 901 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе городского округа Богданович» 2 742,2 1 456,7

131 901 0412 041010002С  Разработка документации по планировке территории (местный бюджет) 2 742,2 1 456,7

132 901 0412 041010002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 742,2 1 456,7

133 901 0412 0470000000  

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

20 169,5 20 837,7

134 901 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 20 169,5 20 837,7

135 901 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

16 018,1 16 721,2

136 901 0412 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 204,2 2 200,0

137 901 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 947,2 1 916,5

138 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 450,0 450,0

139 901 0412 090020010п  

Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства город-
ского округа Богданович-субсидии Богдановичскому фонду поддержки 
предпринимательства

450,0 450,0

140 901 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 450,0 450,0

141 901 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 460,0 460,0
142 901 0412 7000003030  Мероприятия по защите прав потребителей 460,0 460,0

143 901 0412 7000003030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 460,0 460,0

144 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 59 463,0 61 870,0
145 901 0501   Жилищное хозяйство 720,0 2 253,3

146 901 0501 0400000000  

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

720,0 2 253,3

147 901 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 720,0 2 253,3

148 901 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович 30,0 1 600,0

149 901 0501 043030001Ж 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 30,0 1 600,0

150 901 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 690,0 653,3

151 901 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 690,0 653,3

152 901 0502   коммунальное хозяйство 33 922,0 26 143,1

1 2 3 4 5 6 7  

153 901 0502 0400000000  

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

33 922,0 26 143,1

154 901 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 30 931,0 23 152,1

155 901 0502 043010001к  

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

1 072,2 5 105,2

156 901 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 072,2 1 046,7

157 901 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0,0 4 058,5

158 901 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа 
Богданович 20 232,8 7 964,8

159 901 0502 043020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 391,6 384,0

160 901 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 19 841,2 7 580,8

161 901 0502 04302L0180  Развитие газификации  в сельской местности (местный бюджет) 388,9 378,7

162 901 0502 04302L0180 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 388,9 378,7

163 901 0502 043050001Э  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности город-
ского округа Богданович 9 237,1 9 703,4

164 901 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 597,0 3 503,0

165 901 0502 043050001Э 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5 640,1 6 200,4

166 901 0502 0470000000  

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

2 991,0 2 991,0

167 901 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 991,0 2 991,0

168 901 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 991,0 2 991,0

169 901 0503   Благоустройство 24 800,0 26 430,0

170 901 0503 0400000000  

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

24 800,0 26 430,0

171 901 0503 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 23 300,0 24 930,0

172 901 0503 043060002Б  Содержание элементов благоустройства 23 300,0 24 930,0

173 901 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 22 100,0 23 730,0

174 901 0503 043060002Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 200,0 1 200,0

175 901 0503 0470000000  

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

1 500,0 1 500,0

176 901 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 500,0 1 500,0

177 901 0503 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1 500,0 1 500,0

178 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0 7 043,6

179 901 0505 0400000000  

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

21,0 4 943,6

180 901 0505 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе  городского округа Богданович» 0,0 4 922,6

181 901 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе 
Богданович 0,0 4 922,6

182 901 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,0 4 922,6

183 901 0505 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 21,0 21,0

184 901 0505 0430442700  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за  коммунальные услуги

21,0 21,0

185 901 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 21,0
186 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 0,0 2 100,0

187 901 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 0,0 2 100,0

188 901 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 2 100,0
189 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 240,5 864,7
190 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 97,2 94,7
191 901 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 97,2 94,7
192 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 97,2 94,7

193 901 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 97,2 94,7

194 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0,0 420,0
195 901 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 0,0 420,0
196 901 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 0,0 420,0

197 901 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0,0 420,0

198 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 143,3 350,0
199 901 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 143,3 350,0
200 901 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 143,3 350,0

201 901 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 143,3 350,0

202 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 128 663,7 122 099,4
203 901 1001   пенсионное обеспечение 6 094,0 6 100,0

204 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 6 094,0 6 100,0

205 901 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 6 094,0 6 100,0

206 901 1001 0180203100  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович»

6 094,0 6 100,0

207 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 094,0 6 100,0
208 901 1003   Социальное обеспечение населения 111 316,7 104 911,2

209 901 1003 0400000000  

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

110 961,9 104 565,6

210 901 1003 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

189,6 184,6

211 901 1003 042010002Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 43,8 42,6

212 901 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 43,8 42,6

213 901 1003 042010003Т  

Организация бесплатного проезда для неработающих пенсионеров по 
возрасту, не имеющих льгот (инвалидность, ветеран труда, труженик тыла) 
проживающих в городском округе и имеющих в собственности либо в 
пользовании земельные участки

145,8 142,0

214 901 1003 042010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 145,8 142,0

215 901 1003 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в городском округе Богданович» 750,0 700,0

216 901 1003 04401L0200  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (местный бюджет) 750,0 700,0

217 901 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 700,0

218 901 1003 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по пре-
доставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

110 022,3 103 681,0

219 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

29 414,2 26 972,2

220 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 414,2 26 972,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 и 2019 годы
Продолжение. нач. на 12-й стр.

Продолжение на 14-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 и 2019 годы

1 2 3 4 5 6 7  

221 901 1003 0450249200  

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

56 211,1 52 320,8

222 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 56 211,1 52 320,8

223 901 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

24 397,0 24 388,0

224 901 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 366,0 365,8

225 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 031,0 24 022,2

226 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий 
городского округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

354,8 345,6

227 901 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 354,8 345,6

228 901 1003 05100L0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов (местный бюджет) 354,8 345,6

229 901 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 354,8 345,6
230 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 253,0 11 088,2

231 901 1006 0400000000  

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

8 454,7 8 363,0

232 901 1006 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по пре-
доставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

8 454,7 8 363,0

233 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 179,8 2 179,8

234 901 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 210,3 1 210,3

235 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 939,5 939,5

236 901 1006 0450149100 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0

237 901 1006 0450249200  

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

6 274,9 6 183,2

238 901 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 304,6 4 304,6

239 901 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 920,3 1 828,6

240 901 1006 0450249200 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0

241 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 2 798,3 2 725,2

242 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 775,0 2 702,5
243 901 1006 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 2 775,0 2 702,5

244 901 1006 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 107,7 1 078,8

245 901 1006 101010000C 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 051,9 1 024,4

246 901 1006 101010000C 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 226,5 220,6

247 901 1006 101010000C 800 Иные бюджетные ассигнования 388,9 378,7
248 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 23,3 22,7

249 901 1006 102010000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий, соци-
альных акций 23,3 22,7

250 901 1006 102010000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 23,3 22,7

251 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 000,0 1 100,0
252 901 1202   периодическая печать и издательства 1 000,0 1 100,0
253 901 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 000,0 1 100,0
254 901 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 000,0 1 100,0

255 901 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0 1 100,0

256 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 12 120,6 11 951,0

257 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 6 673,9 6 526,3
258 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 6 673,9 6 526,3

259 902 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 6 673,9 6 526,3

260 902 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 6 673,9 6 526,3

261 902 0113 02И0200201  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объ-
ектов 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

2 287,8 2 152,9

262 902 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 287,8 2 152,9

263 902 0113 02И0301301  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  
имуществом городского округа Богданович 3 400,0 3 400,0

264 902 0113 02И0301301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 300,0 3 300,0

265 902 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 100,0 100,0

266 902 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 500,0 500,0

267 902 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 500,0 500,0

268 902 0113 02И070701А  

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

486,1 473,4

269 902 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 340,3 331,4

270 902 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 145,8 142,0
271 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 300,0 1 300,0
272 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 300,0 1 300,0

273 902 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 1 300,0 1 300,0

274 902 0412 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 1 300,0 1 300,0

275 902 0412 02И0100101  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земель-
ных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гаранти-
рованных поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович 
путем продажи и предоставления в аренду земельных участков

1 300,0 1 300,0

276 902 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 300,0 1 300,0

277 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 310,0 3 310,0
278 902 0501   Жилищное хозяйство 3 310,0 3 310,0

279 902 0501 0400000000  

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

3 310,0 3 310,0

280 902 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа Богданович» 3 310,0 3 310,0

281 902 0501 043040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных  жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества

3 310,0 3 310,0

282 902 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 310,0 3 310,0

283 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 836,7 814,7
284 902 1001   пенсионное обеспечение 636,4 619,7

285 902 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 636,4 619,7

286 902 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 636,4 619,7

287 902 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 636,4 619,7

1 2 3 4 5 6 7  
288 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 636,4 619,7
289 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 200,3 195,0

290 902 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 200,3 195,0

291 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 200,3 195,0

292 902 1006 109010М234  Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы «До-
ступная среда» 200,3 195,0

293 902 1006 109010М234 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200,3 195,0

294 906    Муниципальное казенное учреждение «управление образования город-
ского округа Богданович» 887 726,1 884 953,6

295 906 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 429,7 418,3

296 906 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 429,7 418,3

297 906 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 429,7 418,3

298 906 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 429,7 418,3

299 906 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений в сфере информационной политики 429,7 418,3

300 906 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 429,7 418,3

301 906 0700   ОБРАЗОвАНИе 887 296,4 884 535,3
302 906 0701   Дошкольное образование 357 262,9 354 472,9

303 906 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 357 262,9 354 472,9

304 906 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 356 290,8 353 526,1

305 906 0701 0610125010  предоставление общедоступного  и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного образования 151 161,8 148 397,1

306 906 0701 0610125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

33 823,1 34 047,8

307 906 0701 0610125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 37 846,1 37 882,7

308 906 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 78 500,0 75 500,0

309 906 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 992,6 966,6

310 906 0701 0610245110  

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

201 524,0 201 524,0

311 906 0701 0610245110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

82 641,0 82 641,0

312 906 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 118 883,0 118 883,0

313 906 0701 0610245120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение 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 3 605,0

314 906 0701 0610245120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 407,0 1 407,0

315 906 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 198,0 2 198,0

316 906 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 243,0 236,7

317 906 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безо-
пасного поведения на дорогах 243,0 236,7

318 906 0701 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 243,0 236,7

319 906 0701 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»

729,1 710,1

320 906 0701 069010300А  

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

729,1 710,1

321 906 0701 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 729,1 710,1

322 906 0702   Общее образование 452 751,3 453 721,0

323 906 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 452 667,7 453 639,6

324 906 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 445 862,7 447 012,4

325 906 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования 143 060,7 144 210,4

326 906 0702 0620125020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

36 884,3 36 945,9

327 906 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 19 183,0 19 694,4

328 906 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 86 000,0 86 600,0

329 906 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 993,4 970,1

330 906 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0 120,0

331 906 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 120,0 120,0

332 906 0702 0620345310  

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

276 419,0 276 419,0

333 906 0702 0620345310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

89 595,0 89 595,0

334 906 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 186 824,0 186 824,0

335 906 0702 0620345320  

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

11 884,0 11 884,0

336 906 0702 0620345320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 741,0 2 741,0

337 906 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 143,0 9 143,0

338 906 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных 
общеобразовательных организациях 14 379,0 14 379,0

339 906 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 057,0 3 057,0

340 906 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 322,0 11 322,0

341 906 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций в городском округе Богданович» 5 832,9 5 680,4

342 906 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 городского округа Богданович

1 458,2 1 420,1

343 906 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 458,2 1 420,1

344 906 0702 0630225050  
приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС тахографами  автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения (местный бюджет)

4 374,7 4 260,3

345 906 0702 0630225050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 4 374,7 4 260,3

346 906 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 243,0 236,7

347 906 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безо-
пасного поведения на дорогах 243,0 236,7

348 906 0702 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 243,0 236,7

349 906 0702 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»

729,1 710,1
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 и 2019 годы

1 2 3 4 5 6 7  

350 906 0702 069010300А  

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

729,1 710,1

351 906 0702 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 729,1 710,1

352 906 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 83,6 81,4

353 906 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 29,2 28,4
354 906 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 29,2 28,4

355 906 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 29,2 28,4

356 906 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 54,4 53,0

357 906 0702 107040004Н  проведение тестирования учащихся МОу на наличие признаков употреб-
ления наркотических и психоактивных веществ 54,4 53,0

358 906 0702 107040004Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 54,4 53,0

359 906 0703   Дополнительное образование детей 44 531,3 44 003,5

360 906 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 44 531,3 44 003,5

361 906 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 44 531,3 44 003,5

362 906 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 44 531,3 44 003,5

363 906 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 44 531,3 44 003,5

364 906 0707   Молодежная политика 16 957,8 16 957,8

365 906 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 16 957,8 16 957,8

366 906 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 16 957,8 16 957,8

367 906 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском 
округе  Богданович 5 000,0 5 000,0

368 906 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1 650,0 1 650,0

369 906 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 350,0 3 350,0

370 906 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств об-
ластного бюджета 11 957,8 11 957,8

371 906 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9 410,8 9 410,8

372 906 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 547,0 2 547,0

373 906 0709   Другие вопросы в области образования 15 793,1 15 380,1

374 906 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2020 года» 15 793,1 15 380,1

375 906 0709 0680000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2020 года»

15 793,1 15 380,1

376 906 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «управление образования городского округа Богданович» 15 793,1 15 380,1

377 906 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12 604,4 12 274,8

378 906 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 169,2 3 086,4

379 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 19,5 18,9

380 908    муниципальное казенное учреждение «управление культуры, молодежной 
политики и информации» 116 141,2 116 114,8

381 908 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 239,1 232,9

382 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 239,1 232,9

383 908 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 239,1 232,9

384 908 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 239,1 232,9

385 908 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений в сфере информационной политики 239,1 232,9

386 908 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 239,1 232,9

387 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 13 612,2 13 251,0
388 908 0707   Молодежная политика 13 612,2 13 251,0

389 908 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2020 года» 13 511,1 13 152,6

390 908 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском 
округе Богданович» 101,1 98,5

391 908 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 101,1 98,5

392 908 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101,1 98,5

393 908 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 410,0 13 054,1

394 908 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направлен-
ных  на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович

13 410,0 13 054,1

395 908 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 410,0 13 054,1

396 908 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 101,1 98,4

397 908 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 68,1 66,3

398 908 0707 106020002в  
Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информиро-
ванию молодежи о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование 
печатной продукции

68,1 66,3

399 908 0707 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 68,1 66,3

400 908 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 33,0 32,1

401 908 0707 107020002Н  проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике нарко-
мании и пропаганде здорового образа жизни 33,0 32,1

402 908 0707 107020002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 33,0 32,1

403 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 102 289,9 102 630,9
404 908 0801   культура 99 848,9 100 051,2

405 908 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2020 года» 99 848,9 100 051,2

406 908 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 95 354,3 95 468,9

407 908 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры

94 897,4 95 023,9

408 908 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 94 897,4 95 023,9

409 908 0801 081030060к  

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

456,9 445,0

410 908 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 456,9 445,0

411 908 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и  молодежной политики на территории  городского 
округа Богданович до 2020 года»

4 494,6 4 582,3

412 908 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики на территории  городского  округа  
Богданович до 2020года»

4 494,6 4 582,3

413 908 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 212,7 4 307,8

414 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 281,9 274,5

415 908 0802   кинематография 2 441,0 2 579,7

416 908 0802 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2020 года» 2 441,0 2 579,7

417 908 0802 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 2 441,0 2 579,7

418 908 0802 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры

2 441,0 2 579,7

419 908 0802 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 441,0 2 579,7

420 912    Дума городского округа Богданович 3 455,6 3 449,3
421 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 2 993,0 2 986,7

422 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 2 750,0 2 750,0

1 2 3 4 5 6 7  
423 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 750,0 2 750,0
424 912 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 500,0 1 500,0

425 912 0103 7000021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 500,0 1 500,0

426 912 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1 250,0 1 250,0

427 912 0103 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 250,0 1 250,0

428 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 243,0 236,7
429 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 243,0 236,7

430 912 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значения  представительных и 
исполнительных органов местного самоуправления  городского округа 
Богданович

243,0 236,7

431 912 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 117,0 114,0

432 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 126,0 122,7
433 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 462,6 462,6
434 912 1001   пенсионное обеспечение 462,6 462,6
435 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 462,6 462,6
436 912 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 462,6 462,6
437 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 462,6 462,6
438 913    Счетная палата городского округа Богданович 1 957,0 1 957,0
439 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 1 856,0 1 856,0

440 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1 856,0 1 856,0

441 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 856,0 1 856,0
442 913 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 903,0 903,0

443 913 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

900,0 900,0

444 913 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3,0 3,0

445 913 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 953,0 953,0

446 913 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

700,0 700,0

447 913 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 250,0 250,0

448 913 0106 7000121010 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0
449 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 101,0 101,0
450 913 1001   пенсионное обеспечение 101,0 101,0
451 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 101,0 101,0
452 913 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 101,0 101,0
453 913 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 101,0 101,0

454 915    Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры 
и спорта городского округа Богданович» 55 670,8 56 270,5

455 915 0700   ОБРАЗОвАНИе 26 590,1 26 141,9
456 915 0703   Дополнительное образование детей 26 590,1 26 141,9

457 915 0703 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

26 590,1 26 141,9

458 915 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физичес-
кой культуры и спорта в городском округе Богданович» 26 590,1 26 141,9

459 915 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе Богданович 26 590,1 26 141,9

460 915 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 26 590,1 26 141,9

461 915 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 080,7 30 128,6
462 915 1102   Массовый спорт 29 080,7 30 128,6

463 915 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 9,7 9,5

464 915 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 9,7 9,5

465 915 1102 107010001Н  Организация спортивно-массовых мероприятий для подростков и моло-
дежи в качестве здоровой альтернативы наркотикам 9,7 9,5

466 915 1102 107010001Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 9,7 9,5

467 915 1102 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

29 071,0 30 119,1

468 915 1102 1510000000  
подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 
2020 года»

29 071,0 30 119,1

469 915 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта 26 871,0 27 619,1

470 915 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

16 300,0 16 500,0

471 915 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 3 400,0 3 450,0

472 915 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 100,0 7 600,0

473 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 71,0 69,1

474 915 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 2 200,0 2 500,0

475 915 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 2 200,0 2 500,0

476 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 11 561,0 11 571,0
477 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 11 087,6 11 087,6

478 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 087,6 11 087,6

479 919 0106 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 год» 11 087,6 11 087,6

480 919 0106 1930000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2020 года»

11 087,6 11 087,6

481 919 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 11 087,6 11 087,6

482 919 0106 1930101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 000,0 11 000,0

483 919 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 87,6 87,6

484 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 73,4 73,4
485 919 1001   пенсионное обеспечение 73,4 73,4
486 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 73,4 73,4
487 919 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 73,4 73,4
488 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73,4 73,4
489 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0 410,0
490 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0 410,0

491 919 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 год» 400,0 410,0

492 919 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0 410,0

493 919 1301 1920402040  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в 
соответствии с программой муниципальных заимствований и заключен-
ными соглашениями

400,0 410,0

494 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0 410,0

Приложение № 9 к решению Думы городского округа богданович от 17.07.2017 г. № 55

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Богданович на 2017 год

Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования  
городского  округа Богданович

Объем привлечения,  
в тысячах рублей  

в 2017 году

Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 

долга, в тысячах рублей  
в 2017 году

1 2 3 4

1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 54069,7 39300,7

2 кредиты, привлекаемые от кредитных организаций в валюте  Российской 
Федерации 0,0 0,0

3 всего 54069,7 39300,7
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Приложение № 16 к решению Думы городского округа богданович от 17.07.2017 г. № 55

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович,  
подлежащих реализации в 2017 году

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма,  
тыс. руб. 

1 2 3 4
1 Итого по муниципальным программам 1 478 980,3    

2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович на 2015-
2021 годы» 69 619,4    

3 0120000000 подпрограмма «Развитие информационных технологий в городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 81,0    

4 0130000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях» 102,4    

5 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 496,0    

6 0150000000 подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович на 2015-
2021 годы» 8 263,1    

7 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Богданович на 
2015-2021 годы» 30 626,7    

8 0170000000 подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 370,0    

9 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович» 28 680,2    

10 0200000000 Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 8 874,9    

11 02И0000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович на 
2014-2020 годы» 8 874,9    

12 0300000000
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населе-
ния 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»

8 930,5    

13 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 500,0    

14 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 7 410,5    

15 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0    

16 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года»

282 734,3    

17 0410000000 подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе  
городского округа Богданович» 9 258,7    

18 0420000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 52 094,4    

19 0430000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 74 335,1    

20 0440000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе 
Богданович» 840,0    

21 0450000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 118 657,0    

22 0470000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений стро-
ительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

27 549,1    

23 0500000000 Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердлов-
ской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 1 903,3    

24 0510000000 устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года 1 903,3    

25 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2020 года» 914 689,7    
26 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 361 369,8    

1 2 3 4
27 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 463 131,8    

28 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в город-
ском округе Богданович» 2 500,0    

29 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 45 794,9    

30 0650000000 подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского 
округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 1 696,2    

31 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  в 
городском округе Богданович» 21 351,7    

32 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович» 500,0    

33 0680000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2020 года» 15 845,3    

34 0690000000 подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  Богданович на оплату кредиторской за-
долженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд» 1 500,0    

35 06И0000000
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образова-
тельных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная школа»

1 000,0    

36 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 118 266,1    

37 0810000000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 2020 
года» 99 181,7    

38 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 118,1    
39 0830000000 подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 14 390,0    
40 0840000000 подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе  Богданович» 500,0    

41 0850000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  молодежной политики 
на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 4 076,3    

42 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года» 1 184,5    

43 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 
2020 года» 4 495,5    

44 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 2 889,5    
45 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 24,0    
46 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных отношений» 692,0    
47 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 484,0    
48 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 100,0    
49 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 100,0    
50 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 206,0    

51 1500000000 Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 56 440,0    

52 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 2020 года» 29 073,4    

53 1510400400 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 64,6    

54 1520000000 подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович» 27 300,0    

55 1550000000 Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской задолженности  по договорам на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 2,0    

56 1900000000 Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2020 год» 11 842,1    
57 1920000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0    

58 1930000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 года» 11 442,1    

Приложение № 17 к решению Думы городского округа богданович от 17.07.2017 г. № 55

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович,  
подлежащих реализации в 2018-2019 году

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи
Сумма на 
2018 год, 
тыс. руб.

Сумма на 
2019 год, 
тыс. руб.

1 2 3 5 6
1  Итого по муниципальным программам 1 409 971,8 1 400 331,9

2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021 годы» 65 283,2 65 069,6

3 0120000000 подпрограмма «Развитие информационных технологий в городском округе Богданович на 2015-
2021 годы» 97,2 94,7

4 0130000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях» 102,4 102,4

5 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 499,0 493,7

6 0150000000 подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 8 002,0 8 002,0

7 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Богда-
нович на 2015-2021 годы» 26 885,7 26 708,8

8 0170000000 подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 331,9 1 297,0

9 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович» 28 365,0 28 371,0

10 0200000000 Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 8 610,3 8 446,0

11 02И0000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 8 610,3 8 446,0

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»

7 114,3 6 964,9

13 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 419,4 1 418,9

14 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 5 675,5 5 527,1

15 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 19,4 18,9

16 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»

253 626,4 246 803,8

17 0410000000 подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе  городского округа Богданович» 2 742,2 6 379,3

18 0420000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслу-
живания населения в городском округе Богданович» 45 143,3 45 114,0

19 0430000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 59 347,4 54 731,8

20 0440000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 750,0 700,0

21 0450000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 118 477,0 112 044,0

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»

27 166,5 27 834,7

23 0500000000 Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 354,8 345,6

1 2 3 5 6

24 0510000000 устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года 354,8 345,6

25 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 887 212,8 884 453,9

26 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 356 290,8 353 526,1
27 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 445 862,7 447 012,4

28 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций в городском округе Богданович» 5 832,9 5 680,4

29 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 44 531,3 44 003,5

30 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович» 16 957,8 16 957,8

31 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 486,0 473,4

32 0680000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2020 года» 15 793,1 15 380,1

33 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»

1 458,2 1 420,2

34 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 115 801,0 115 783,5

35 0810000000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 97 795,3 98 048,6

36 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 101,1 98,5
37 0830000000 подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 410,0 13 054,1

38 0850000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  моло-
дежной политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 4 494,6 4 582,3

39 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2022 года» 450,0 450,0

40 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 4 370,3 4 256,0

41 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 2 809,0 2 735,6
42 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 23,3 22,7

43 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 
отношений» 672,7 655,1

44 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 470,6 458,3
45 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 97,3 94,7
46 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 97,1 94,6
47 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 200,3 195,0

48 1500000000 Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 55 661,1 56 261,0

49 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 29 071,0 30 119,1

50 1520000000 подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович» 26 590,1 26 141,9

51 1900000000 Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2020 год» 11 487,6 11 497,6

52 1920000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0 410,0

53 1930000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2020 года» 11 087,6 11 087,6

Приложение № 13 к решению Думы городского округа богданович от 17.07.2017 г. № 55

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2017 год
Номер 
строки Наименования источника финансирования дефицита бюджета ГО Код источника финансирования  

по бюджетной классификации 2017

1 2 3 4
2 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРОвАНИЯ ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 41 133,0
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

1 2 3 4

8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 919 01 03 00 00 00 0000 000 14 769,0

9 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 14 769,0

10 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 54 069,7

11 погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -39 300,7

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 26 364,0
13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 513 470,9
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 539 834,9
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Руководствуясь решением Думы городского округа Богда-
нович от 28.11.2006 года №93 «Об утверждении положения 
«О порядке учета предложений по проектам решений Думы 
городского округа Богданович о внесении изменений и (или) 
дополнений в устав городского округа Богданович и участия 
граждан в их обсуждении», рассмотрев предложения Главного уп-

равления Министерства юстиции РФ по Свердловской области по 
проекту решения Думы городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в устав городского округа Богданович 
(опубликован в приложении «Муниципальный вестник» №24-29 
(538-543) к газете «Народное слово» от 05 июня 2017 года) 

Рабочая группа Думы ГО Богданович по подготовке изменений 

и дополнений в устав городского округа Богданович
РеШИЛА
1. Рекомендовать Думе городского округа Богданович при-

нять решение Думы городского округа Богданович «О внесении 
изменений и дополнений в устав городского округа Богданович» с 
учетом рекомендаций Главного управления Министерства юстиции 

РФ по Свердловской области и предложения Богдановичского 
городского прокурора. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово».
В.П. ГРебенщикоВ,  

председатель рабочей группы,  
председатель Думы Го богданович.

О результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Думы ГО Богданович  
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ ПО ПОДГОТОВКЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ ОТ 07.07.2017 ГОДА

О разрешении проведения праздничного мероприятия –  
День села Кунарское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1425 ОТ 17.07.2017 ГОДА

Рассмотрев обращение начальника управления кунарской 
сельской территории администрации городского округа Богдано-
вич от 13.06.2017 № 69, руководствуясь Законом Свердловской 
области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления на территории Свердловской об-
ласти», постановлением правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-пп «О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить управлению кунарской сельской территории 

администрации городского округа Богданович провести 22 июля 
2017 г. праздничное мероприятие, посвященное Дню села, с 15:00 
до 23:00 часов. 

Мероприятие повести на площади перед Дк с. кунарское.
Определить границы проведения мероприятия в квадрате 

улиц Ленина и калинина.
2. утвердить план мероприятий по проведению Дня села 

кунарское (прилагается).

3. Художественному руководителю Дома культуры с. ку-
нарское Шамриковой Т.в. обеспечить подготовку и проведение 
праздничного мероприятия, посвященного Дню села.

4. Руководителям организации розничной торговли, неза-
висимо от вида собственности, и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность на кунарской сельской 
территории:

4.1. в период проведения праздничного мероприятия 22 
июля 2017 г. запретить продажу алкогольной продукции и пива, 
независимо от содержания в ней этилового спирта, во всех объ-
ектах розничной торговли,расположенных в границах проведения 
праздничного мероприятия с 14.00 до 23.00 часов.

4.2. Запретить продажу алкогольной продукции, независимо 
от содержания в ней этилового спирта и пива, во всех объектах 
выездной торговли.

5. Рекомендовать начальнику ОМвД России по Богдановичс-
кому району Мартьянову к.е.: 

5.1. Обеспечить охрану общественного порядка при прове-
дении праздничного мероприятия;

5.2. Осуществлять контроль по исполнению пункта 4 насто-
ящего постановления.

6. Начальнику управления кунарской сельской территории ад-
министрации городского округа Богданович Мартышкиной в.И.:

6.1. Ознакомить руководителей организаций розничной 
торговли, независимо от вида собственности, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на кунарской 
сельской территории, с настоящим постановлением;

6.2. Оказать содействие сотрудникам ОМвД России по Богда-
новичскому району при охране общественного порядка во время 
проведения праздничного мероприятия.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

8. Ответственность за организацию и проведение празднично-
го мероприятия возложить на начальника управления кунарской 
сельской территории администрации городского округа Богдано-
вич Мартышкину в.И.

9. контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович Гринберг Ю.А.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа богданович.

10.00 – Спортивные соревнования по футболу. 
15.00 – 20.00 Торжественная часть:
- подведение итогов;
- Награждение по номинациям: «украшение улицы, села»; «Че-
ловек родился»; «в моей семье защитник Родины»; «Свадьбы» 
(супружеские пары, встречающие юбилеи в 2017 году); «Счастли-
вый день»; «Наше будущее».
- Игровой блок для детей;
- Розыгрыш счастливого билета для жителей.
20.00 – 21.00 - конкурсная программа для населения.
21.10 – 23.00 - Дискотека.

Приложение к постановлению Главы 
городского округа богданович  

от 17.07.2017 г. № 1425

План праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню села Кунарское, 
которое состоится 22 июля 
2017 года

О внесении изменения в решение Думы городского округа Богданович от 25 июля 2013 года № 77 «О стоимости 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов 
городского округа Богданович для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое 
решение не было реализовано, а также в случае если собственники помещений в многоквартирном доме на общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения»  
(в редакции решений Думы городского округа Богданович от 29.08.2013 № 92, от 27.02.2014 № 16,  
от 28.04.2014 № 28, от 30.10.2014 № 90, от 25.06.2015 № 57, от 19.12.2016 № 104)
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 56 ОТ 17.07.2017 ГОДА

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлениями правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, и порядке их оказания и выполнения», от 13.08.2006 г. 
№ 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. внести изменение в п. 22.1.1. приложения к решению Думы 

городского округа Богданович от 25.07.2013 № 77 «О стоимости 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества многоквартирных домов городс-
кого округа Богданович для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма, договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда и 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, или если 
принятое решение не было реализовано, а так же в случае если 
собственники помещений в многоквартирном доме на общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения», изложив п. 22.1.1. 
в новой редакции:

22.1.1. От благоустроенного жилья 39,54 39,54

2. Решение вступает в силу с 01.07.2017 года.
3. 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.

Председательствующий: Москвин в.А. 
Секретарь: Богомолова Н.Г.
Присутствуют: Лютова А.А., Злобин А.в., Гуляева А.в.
Отсутствуют: Мельников А.в. , попов Д.в, . Топорков в.Г. , 

Бабова С.в.
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы городского округа Богданович от 
27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе Богданович», 
постановлениями главы городского округа Богданович от 10.07.2017 
№ 1385 «О проведении публичных слушаний в селе Гарашкинское 
городского округа Богданович 20.07.2017», от 30.06.2017 № 1311 «О 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта сети наружных газопроводов, 
с.Гарашкинское, Богдановичского района, Свердловской области», 
распоряжением главы городского округа Богданович от 10.07.2017 № 
133-р «О создании рабочей группы главы городского округа Богданович 
по проведению публичных слушаний 20.07.2017».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
утверждение проекта планировки  с проектом межевания 

территории для размещения линейного объекта «Расширение 
сети наружных газопроводов, с.Гарашкинское, Богдановичского 
района, Свердловской области» шифр 003-13, разработанный 
ООО «Тюмень Регион проект».

повестка дня утверждена, не утверждена.
Голосовали «за» - 23, «против» - нет, «воздержались» - нет.

ВОПРОС: утверждение проекта планировки  с проектом 
межевания территории для размещения линейного объекта 
«Расширение сети наружных газопроводов, с.Гарашкинское, 
Богдановичского района, Свердловской области» шифр 003-13, 
разработанный ООО «Тюмень Регион проект».

СЛУШАЛИ:  Начальника отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа Богданович Лютову А.А. 

в декабре 2016 года на вашей территории проходили публичные 
слушания. Два вопроса, предложенные к рассмотрению касались 
межпоселкового газопровода Байны – Щипачи - Гарашки. Газовая труба 
пришла к вам в село, теперь необходимо подвести газ к потребителям. 
Для этого необходимо проложить газопроводы высокого и низкого 
давления по улицам села с установкой ГРп и ГРпШ. Для строительства 
линейного объекта – газопровода высокого давления в соответствии со 
статьей 51 Градостроительного кодекса РФ необходимо разрешение на 
строительство с большим пакетом документов, одним из документов 
является проект планировки и проект межевания территории линей-
ного объекта, который утверждается по результатам общественного 
обсуждения в формате публичных слушаний. 

представляю вашему вниманию к рассмотрению проект 
планировки, выполненный на основании проекта «Расширение 
сети наружных газопроводов, с.Гарашкинское, Богдановичского 
района, Свердловской области» шифр 003-13, разработанный 
ООО «Тюмень Регион проект». Согласно данному проекту, подвод 
газовых сетей затрагивает все жилые дома, поставленные на ка-
дастровый учет, на момент разработки проектной документации 
(2013 год). Так как для реализации проекта необходимо потратить 

большую сумму денег как из бюджета области, так и из местного 
бюджета, было принято решение о строительстве газопровода по 
селу Гарашкинское в несколько этапов:

первый этап – строительство ГРпШ, котельной  и подключение 
к сетям отопления объектов социального назначения, возможно 
подключение многоквартирных жилых домов, находящихся в 
районе данных объектов;

второй этап – подключение жилых домов центральной 
части села;

Третий этап – подключение отдаленных домов индивидуаль-
ной жилой застройки.

первый этап планируется осуществить уже в 2017 году. 
вопрос 1: как дорого обойдется нам, жителям села, подклю-

чение к газовым сетям наших домов?
Ответ: проектом на строительство объекта «Расширение 

сети наружных газопроводов, с.Гарашкинское, Богдановичского 
района, Свердловской области» шифр 003-13, разработанный 
ООО «Тюмень Регион проект» в сметную стоимость включены 
расходы на строительство магистральных газопроводов до точки 
врезки дома. вам необходимо оплатить работы по подключению 
дома, покупку газового котла, прибора учета и другой аппаратуры, 
предусмотренной проектной документацией по дому.

вопрос 2: А в денежном выражении?
Ответ: Согласно главе VI.2. постановления правительства РФ 

от 29.12.2000 № 1021 (ред. От 17.05.2016) плата за технологичес-
кое присоединение устанавливается в размере не менее 20 тыс.
рублей и не более 50 тыс.рублей при условии, что расстояние от 

газоиспользующего оборудования до сети газораспределения, 
измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров.

вопрос утверждения проекта планировки с проектом меже-
вания территории по линейному объекту на строительство сетей 
газоснабжения в селе Гарашкинское ставится на голосование:

Голосовали «за» - 23, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.
2. предложения и замечания по обсуждаемому проекту на дан-

ном собрании принимаются в срок до 287.07.2017 включительно;
3. Заключение по результатам публичных слушаний и допол-

нительной встречи подготовить в срок до 30.07.2017.
4. Рекомендовать главе городского округа Богданович утвер-

дить результаты публичных слушаний, проведенных 20.07.2017 
по вопросу:

4.1. утверждение проекта планировки  с проектом межевания 
территории для размещения линейного объекта «Расширение 
сети наружных газопроводов, с.Гарашкинское, Богдановичского 
района, Свердловской области» шифр 003-13, разработанный 
ООО «Тюмень Регион проект». 

в ходе публичных слушаний представлена документация и 
наглядные материалы: проектная документация по строительству  
линейного объекта на территории села Гарашкинское.

В. А. МоскВин,  
председательствующий.

н. Г. боГоМолоВА,  
секретарь.

Протокол проведения публичных слушаний
село Гарашкинское
№ 18 ОТ 20.07.2017 ГОДА, Г. БОГДАНОВИЧ

Рассмотрев обращение начальника управления Чернокоровской 
сельской территории администрации городского округа Богданович 
от 22.06.2017 № 63, руководствуясь Законом Свердловской области 
от 29.10.2013 № 103-03 «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 
потребления на территории Свердловской области», постановлением 
правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-пп «О 
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 
проведении на территории Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей», статьей 28 устава городского округа 
Богданович, статьей 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 
№103-03 «О регулировании отдельных отношений в сфере рознич-
ной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области»,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить управлению Чернокоровской сельской территории 

администрации городского округа Богданович провести 22 июля 2017 

года праздничное мероприятие, посвященное Дню села, с 18:00 часов 
до 23:00 час. у Дома культуры ул. комсомольская, д.45. Границы прове-
дения мероприятия: ул. комсомольская, дома с № 30 по № 47.

2. утвердить план мероприятий по проведению Дня села 
Чернокоровского (прилагается).

3. Художественному руководителю Дома культуры с. Черноко-
ровского Бубенщиковой С.в. обеспечить подготовку и проведение 
праздничного мероприятия, посвященного Дню села.

4. Руководителям организации розничной торговли, независи-
мо от вида собственности, и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на Чернокоровской сельской 
территории:

4.1. в период проведения праздничного мероприятия 22 июля 
2017 года запретить продажу алкогольной продукции и пива в 
соответствии со статьей 5-1 Закона Свердловской области от 
29.10.2013 №103-03 «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения 

ее потребления на территории Свердловской области», незави-
симо от содержания в ней этилового спирта, во всех объектах 
розничной торговли. в границах проведения мероприятия: ул. 
комсомольская, дома с № 30 по № 47 с 17:00 до 23:00 часов.

4.2. Запретить продажу алкогольной продукции, независимо 
от содержания в ней этилового спирта и пива, во всех объектах 
выездной торговли.

5. Рекомендовать начальнику ОМвД России по Богдановичс-
кому району Мартьянову к.е.:

5.1. Обеспечить охрану общественного порядка при прове-
дении праздничного мероприятия;

5.2. Осуществлять контроль по исполнению пункта 4 насто-
ящего постановления.

6. Начальнику управления Чернокоровской сельской террито-
рии администрации городского округа Богданович Аникину С.в.:

6.1. Ознакомить руководителей организаций розничной тор-
говли, независимо от вида собственности, и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих деятельность на Чернокоровской 
сельской территории, с настоящим постановлением;

6.2. Оказать содействие сотрудникам ОМвД России по Богда-
новичскому району при охране общественного порядка во время 
проведения праздничного мероприятия.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

8. Ответственность за организацию и проведение празд-
ничного мероприятия возложить на начальника управления 
Чернокоровской сельской территории администрации городского 
округа Богданович Аникина С.в.

9. контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович Гринберг Ю.А.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа богданович.

О разрешении проведения праздничного мероприятия – День села Чернокоровское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1387 ОТ 11.07.2017 ГОДА
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О включении в очередь на предоставление  
в собственность однократно бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1435 ОТ 19.07.2017 ГОДА

№ п/п № очереди ФИО заявителя Дата подачи заявления

1 384 Михайлов евгений Сергеевич 04.07.2017

На основании Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 
18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», порядка предоставления од-
нократно бесплатно земельных участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Богданович Свердловской области, утверж-
денного постановлением главы городского округа Богданович от 
15.02.2010 № 385, заявлений граждан,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. включить в очередь на предоставление однократно бес-

платно в собственность земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства граждан согласно приложению № 1.

2. комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович в трехдневный срок уведомить 
заявителей о включении в очередь путем направления копии 
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем 
номере газеты «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович.    

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович Злобина А.в.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа богданович.

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа богданович от 19.07.2017 г. № 1435

Список заявителей, включенных в очередь  
на предоставление в собственность однократно 
бесплатно земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства

О проверке готовности теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций  
и потребителей тепловой энергии городского 
округа Богданович к отопительному  
периоду 2017-2018 годов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1437 ОТ 19.07.2017 ГОДА

в целях оценки готовности теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
городского округа Богданович к отопительному периоду 2017-
2018 годов, в соответствии с приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности 
к отопительному периоду», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 
2017-2018 годов (далее – комиссия) (приложение № 1).

2. утвердить программу проведения проверки готовности 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии городского округа Богданович 
к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее – программа) 
(приложение № 2).

3. утвердить перечень теплоснабжающих организаций, теп-
лосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
теплоснабжения на территории городского округа Богданович, в 
отношении которых проводится проверка готовности к отопитель-
ному периоду 2017-2018 годов (приложение № 3).

4. утвердить перечень потребителей тепловой энергии на 
территории городского округа Богданович, в отношении которых 
проводится проверка готовности к отопительному периоду 2017-
2018 годов (приложение № 4).

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации городского округа Богданович (куминову С.А.):

5.1. пригласить для участия в работе комиссии представителей 
каменск-уральского территориального отдела уральского управ-
ления Ростехнадзора и управления государственной жилищной 
инспекции Свердловской области отдела контроля по Южному 

управленческому округу;
5.2. Обеспечить составление и выдачу паспортов готовности 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к 
отопительному периоду 2017-2018 годов в случае, если комиссией 
установлено, что объект проверки готов к отопительному периоду, 
а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, 
выданные комиссией, устранены в установленный срок.

6. установить следующие сроки выдачи паспортов готовности 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к 
отопительному периоду 2017-2018 годов:

6.1. Для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 
сентября 2017 г.

6.2. Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не 
позднее 01 ноября 2017 г.

7. признать утратившим силу постановление главы городс-
кого округа Богданович от 20.09.2016 № 1700 «Об утверждении 
перечня теплоснабжающих организаций, теплосетевых организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на 
территории городского округа Богданович, перечня потребителей 
тепловой энергии на территории городского округа Богданович, 
в отношении которых проводится проверка готовности к отопи-
тельному периоду 2016-2017 годов».  

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

9. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 
Топоркова в.Г.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа богданович.

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа богданович от 19.07.2017 г. № 1437

Состав комиссии по оценке готовности 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии 
городского округа Богданович к отопительному 
периоду 2017-2018 годов

Топорков в.Г.  – заместитель главы администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энер-
гетике, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Долгополова С.п. – специалист по эксплуатации и развитию коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения 

городского округа Богданович «управление муниципального заказчика» (секретарь комиссии);
куминов С.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович 

(заместитель председателя комиссии);
представитель  каменск-уральского территориального отдела уральского управления Ростехнадзора (по согласованию);
представитель управления государственной жилищной инспекции Свердловской области отдела контроля по Южному управлен-

ческому округу (по согласованию);
Трачук в.в. – начальник дирекции по производству муниципального унитарного предприятия «Богдановичские тепловые сети»;
Черданцев в.И.   – заместитель главного инженера открытого акционерного общества «Богдановичская генерирующая компания» 

(по согласованию).

О включении в очередь на предоставление  
в собственность однократно бесплатно 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1416 ОТ 13.07.2017 ГОДА

На основании Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 
18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», порядка предоставления од-
нократно бесплатно земельных участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Богданович Свердловской области, утверж-
денного постановлением главы городского округа Богданович от 
15.02.2010 № 385, заявлений граждан,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. включить в очередь на внеочередное предоставление 

однократно бесплатно в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства граждан согласно 
приложению № 1.

2. включить в очередь на предоставление однократно бес-

платно в собственность земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства граждан согласно приложению № 2.

3. комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович в трехдневный срок уведомить 
заявителей о включении в очередь путем направления копии 
настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем 
номере газеты «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович.    

5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович Злобина А.в.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа богданович.

№ п/п № очереди ФИО заявителя Дата подачи заявления

1 383 Молоков Александр валерьевич, 
Молокова Дарья Андреевна 27.06.2017

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа богданович от 13.07.2017 г. № 1416

Список заявителей, включенных в очередь  
на внеочередное предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства

№ п/п № очереди ФИО заявителя Дата подачи заявления

1 171 корякина Инга евгеньевна 27.06.2017

2 172 васенина Ольга владимировна 30.06.2017

Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа богданович от 13.07.2017 г. № 1416

Список заявителей, включенных в очередь  
на предоставление в собственность однократно 
бесплатно земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства

№ п/п Мероприятия Ответственный Соисполнители

праздничное мероприятие, посвященное Дню села с 18:00 до 23:00 час.

1. Развлекательная программа для детей (сладкая 
вата, попкорн, машинки, батут, сувениры) Аникин С.в., Бубенщикова С.в. Ип. Лоскутова Т.в.

2. Работа торговых точек (шашлык, пирожки, мо-
роженое, текстиль) Аникин С.в., Бубенщикова С.в. Дом культуры, Москалев в.А. , Чмы-

хова Г.в.

3.
16-00 час.
Торжественное открытие праздника «День 
села»

Аникин С.в., Бубенщикова С.в. пульникова е.в., 
Чмыхова Г.в.

4. Награждение номинантов конкурса Аникин С.в., Бубенщикова С.в. пульникова е.в., 
Чмыхова Г.в.

5. Спортивные состязания (поднятие гири, перетя-
гивание каната, дартц) Максимов А.в пульникова е.в., Бубенщикова С.в.

6.
17-00 час.
праздничный концерт с участием коллективов: 
Троицкий Дк; полдневой Дк

Аникин С.в., Бубенщикова С.в. пульникова е.в.

7. Дискотека с 20-00 до 23-00 час. Аникин С.в., Бубенщикова С.в. Чмыхова Г.в., пульникова е.в.

Утвержден постановлением Главы городского округа богданович от 11.07.2017 г. № 1387

План мероприятий, посвященных Дню села  
22 июля 2017 г. на Чернокоровской  
сельской территории

во исполнение Закона Свердловской области от 03.12.2014 № 
111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», статьи 22 Закона Свердловской области от 
15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», в 
целях совершенствования системы организации и улучшения качес-
тва питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в первом полугодии 2017/2018 учебного года, руко-
водствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. установить с 01 сентября 2017 года стоимость бесплат-

ного питания в первом полугодии 2017-2018 учебного года в 
муниципальных казенных, автономных общеобразовательных 
организациях городского округа Богданович:

1.1. в размере 48-15 рублей за счет средств областного бюджета 
в учебный день учащимся 5-11 классов (завтрак или обед) на основа-
нии подтверждающих документов следующим категориям:

- детям-сиротам (в соответствии с документами об установ-
лении опеки или попечительства);

- детям, оставшимся без попечения родителей (в соответствии 
с документами об установлении опеки или попечительства);

- детям из многодетных семей (в соответствии с удостоверением 
многодетной семьи, выданным уСп по Богдановичскому району);

- детям из малообеспеченных семей (в соответствии со справ-
кой о праве на бесплатное питание.);

- детям, вынужденно покинувшим территорию украины (на 
основании подтверждающих документов);

1.2. в размере 42-80 рублей за счет средств областного бюджета 
в учебный день учащимся 1-4-х классов (завтрак или обед);

1.3. в размере 64-20 рублей за счет средств областного 
бюджета в учебный день 1-4-х классов, являющихся детьми-ин-
валидами (завтрак и обед);

1.4. в размере 74-90 рублей за счет средств областного бюд-
жета учащимся специальных (коррекционных) классов (завтрак и 
обед): МАОу СОШ № 5: 5 «г» класс;

1.5. в размере 74-90 рублей за счет средств областного 
бюджета в учебный день 5-11-х классов, являющихся детьми-
инвалидами (завтрак и обед).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций городского округа Богданович:

2.1. обеспечить принятие локальных нормативных актов, 
регламентирующих организацию питания обучающихся;

2.2. организовать питание обучающихся в соответствии с 
требованиями, установленными федеральными санитарными пра-
вилами СанпиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;

2.3. организовать проведение работы по формированию куль-
туры здорового питания с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;
2.4. осуществлять постоянный контроль за организацией 

питания обучающихся в соответствии с согласованными в уста-
новленном порядке двухнедельными меню и режимами работы 
муниципальных общеобразовательных организаций.

3. Главному распорядителю бюджетных средств в муниципаль-
ном казенном учреждении «управление образования городского 
округа Богданович» (Федотовских Л.А.) предусмотреть финанси-
рование для организации школьного питания, исходя из лимитов 
бюджетных обязательств, установленных на 2017 год.

4. Специалисту по муниципальным заказам и организации 
питания в муниципальном казенном учреждении «управление обра-
зования городского округа Богданович» кокшаровой Н.в. обеспечить 
координацию действий всех служб, деятельность которых направлена 
на организацию питания, обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных организациях, проведение конкурсов и иных мероприятий, 
направленных на повышение качества школьного питания.

5. Рекомендовать Территориальному отделу Территориального 
управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
каменск-уральский в каменском районе, Сухоложском  и Богдано-
вичском районах Начальнику территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе каменск-
уральский, каменском районе, Сухоложском и Богдановичском 
районах (Фефилов С.А.) обеспечить контроль за качеством поступа-
ющих продуктов питания, за соблюдением технологии приготовле-
ния блюд, за санитарным состоянием школьных столовых.

6. Руководителям муниципальных казенных общеобразователь-
ных организаций обеспечить перечисление неналоговых доходов 
в бюджет городского округа Богданович, поступающих за питание 
сотрудников и учащихся, на единый казначейский счет (40101) по 
следующему главному администратору доходов и коду бюджетной 
классификации: ИНН 6633018214 кпп 663301001 уФк по Сверд-
ловской области (Мку уО ГО Богданович). кБк 906 113 01994 040003 
130 (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (плата за питание учащихся в 
казенных муниципальных общеобразовательных школах).

7. Руководителям муниципальных автономных общеобразо-
вательных организаций городского округа Богданович обеспечить 
перечисление полученных средств за питание сотрудников и 
учащихся на лицевые счета открытом в финансовом управлении 
городского округа Богданович балансового счета № 40701 «Фи-
нансовые организации». 

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

9. контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа богданович.

Об организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в первом полугодии  
2017-2018 учебного года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1433 ОТ 18.07.2017 ГОДА
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Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа богданович от 19.07.2017 г. № 1437

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному 
периоду 2017-2018 годов

№ п/п Наименование предприятия 
(подлежащего проверке

Сроки про-
ведения 

проверки
Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

1 2 3 4

1 Открытое акционерное обще-
ство Богдановичская генериру-
ющая компания»

с 01.09.2017 
по 15.09.2017

1. Заверенная копия соглашения об управлении системой теплоснабже-
ния в соответствии с постановлением правительства РФ от 08.08.2012 
№ 808
2. Заверенные копии режимных карт на котлы.
3. перечень потребителей тепловой энергии по категориям надежности 
теплоснабжения, утвержденный руководителем предприятия.
4. Справка о наличии запасов основного и резервного топлива с указанием 
нормативного и фактического значений, подписанная руководителем 
организации.
5. Заверенные копии Договоров на поставку основного и резервного 
топлива на предстоящий отопительный период.
6. Справка о штатной и фактической численности персонала эксплуатаци-
онной, диспетчерской и аварийной служб, подписанная руководителем и 
главным бухгалтером организации с печатью организации.
7. Справка об обеспеченности персонала необходимыми средствами с ука-
занием нормативных и фактических объемов, подписанная руководителем 
и главным бухгалтером организации с печатью организации.
8. Отчет о наладке тепловых сетей, подписанный руководителем и главным 
инженером организации.
9. Справка об организации контроля режимов потребления тепловой 
энергии с указанием ответственных специалистов, способов и систем, 
подписанная руководителем организации.
10. Справка за подписью руководителя, о том, что качество теплоносителей 
обеспечивается путем проведения постоянного мониторинга параметров 
теплоносителя на выходе из котельных и на границе с потребителем, с 
приложением:
10.1. Заверенных копий отдельных листов из оперативных журналов 
котельных, в которых ведется учет выдаваемых в сеть параметров тепло-
носителя (температура, давление)
10.2. Заверенных копий распечаток с узлов учета трех отдельных потреби-
телей (1 МкД, 1 соц.сфера, 1 прочий), в которых отражен учет получаемых 
из сети параметров теплоносителя (температура, давление).
11. Заверенные копии актов допуска в эксплуатацию узлов коммерческого 
учета тепловой энергии на котельных.
12. Акт приемки в эксплуатацию оборудования и сетей из ремонта. Состав-
ляется только для замены (капитального ремонта) котлов и их элементов, 
включая газовое оборудование, сетевых и циркуляционных насосов, 
дымососов, сетей отопления и ГвС. Составляется комиссией предприятия, 
подписывается членами комиссии, руководителем, скрепляется печатью. в 
акте указывается: адрес и место производства работ, наименование и ко-
личество установленного оборудования, демонтированного оборудования, 
срок выполнения работ, организация, выполнявшая работы, гарантийный 
срок эксплуатации вновь установленного оборудования.
13. Справка о готовности систем приема и разгрузки топлива, топли-
воприготовления и топливопередачи, подписанная руководителем 
организации.
14. Справка о наличии систем водоподготовки на котельных, подписанная 
руководителем организации.
15. Заверенные копии актов лабораторных анализов теплоносителя по 
каждой котельной.
16. Заверенные копии инструкций аппаратчиков ХвО.
17. Для паровых котлов - заверенные копии актов технического освиде-
тельствования в котлонадзоре.
18. Для водогрейных котлов – заверенные копии режимных карт (пре-
доставляются в рамках готовностик выполнению графика тепловых 
нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой 
теплоснабжения)
19. Заверенные копии графиков ограничения теплоснабжения при дефи-
ците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности 
тепловых сетей.
20. Заверенные копии расчетов допустимого времени устранения аварий-
ных нарушений теплоснабжения жилых домов.
21. Заверенные копии порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 
водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонт-
но-строительных и транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления.
22. Заверенные копии актов проведения гидравлических испытаний 
тепловых сетей.
23. Заверенная копия утвержденного плана подготовки к работе в отопи-
тельный период, в который включено проведение необходимого техни-
ческого освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего 
в обеспечении теплоснабжения, а также отчет о его выполнении.
Данный план должен включать в себя не только график ремонта, но и такие 
вопросы как аттестация персонала, закупка топлива, работа по погашению 
задолженности перед поставщиками ТЭР и др.

2 Муниципальное унитарное 
предприятие «Богдановичские 
тепловые сети»

с 01.09.2017 
по 15.09.2017

3 Богдановичское открытое ак-
ционерное общество по про-
изводству огнеупорных ма-
териалов

с 01.09.2017 
по 15.09.2017

4 Общество с ограниченной от-
ветственностью «ОптиЛайн»

с 01.09.2017 
по 15.09.2017

5 Открытое акционерное обще-
ство «Российские железные 
дороги»
Свердловская дирекция по теп-
ловодоснабжению -структурное 
подразделение центральной 
дирекции по тепловодоснаб-
жению - филиала ОАО «РЖД», г. 
екатеринбург 

с 01.09.2017 
по 15.09.2017

1 2 3 4

24. Заверенная копия планового графика ремонта тепловых сетей и 
источников тепловой энергии и отчет о его выполнении. 
25. Заверенные копии Договоров на поставку основного и резервного 
топлива, на предстоящий отопительный период. 
26. Заверенные копии актов разграничения эксплуатационной ответс-
твенности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими 
и теплосетевыми организациями
27. Справка об отсутствии не выполненных в установленные сроки предпи-
саний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 
органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления, подписан-
ная руководителем.

6 Муниципальная унитарное 
предприятие «Городская уп-
равляющая компания»

с 01.09.2017 
по 15.09.2017

1. Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических 
режимах работы тепловых энергоустановок.
2. Акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопот-
ребляющих установок.
3. Эксплуатационные режимы, а также мероприятия по их внедрению.
4. план ремонтных работ и отчет о его выполнении.
5. Справка о состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, 
подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных 
тепловых пунктов.
6. Акт проведения испытаний тепловых сетей и теплопотребляющих уста-
новок, в том числе тепловых пунктов, на прочность и плотность.
7. Акты ввода (допуска) в эксплуатацию ресурсоснабжающей организацией 
приборов учета. при необходимости иные документы, подтверждающие 
наличие и работоспособность приборов учета (проекты, паспорта, и др.).
8. Справка о работоспособности защиты систем теплопотребления.
9. Справка о наличии паспортов теплопотребляющих установок, при-
нципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала. копии 
указанных документов (по требованию).
10. Акт обследования на предмет отсутствия прямых соединений оборудо-
вания тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
11. Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель подписанная руководителем и главным бухгалтером 
с печатью организации.
12. Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бри-
гад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осу-
ществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок. 
13. Для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда 
- паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях.
14. Акт проверки готовности предприятия (пообъектно) к отопительному 
периоду комиссией предприятия (прилагается), содержащий информацию 
о выполнении требований по готовности к отопительному периоду для 
потребителей тепловой энергии, предусмотренных статьей 16 раздела 
IV правил оценки готовности к отопительному периоду (утверждены 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103).

7 Общество с ограниченной от-
ветственностью управляющая 
компания «Богдановичская»

с 01.09.2017 
по 15.09.2017

8 Общество с ограниченной от-
ветственностью «передвижная 
механизированная колонна»

с 01.09.2017 
по 15.09.2017

9 Общество с ограниченной от-
ветственностью муниципальная 
управляющая компания «уют-
ный город»

с 01.09.2017 
по 15.09.2017

10 Товарищество собственников 
жилья «Северный»

с 01.09.2017 
по 15.09.2017

11 Товарищество собственников 
жилья «Экспресс»

с 01.09.2017 
по 15.09.2017

12 Товарищество собственников 
жилья «Южный»

с 01.09.2017 
по 15.09.2017

13 учреждения здравоохранения

Образовательные учреждения

Иные муниципальные предпри-
ятия и учреждения

с 01.09.2017 
по 15.09.2017

14 прочие объекты-потребители, 
не указанные в пунктах 6-13

с 01.09.2017 
по 15.09.2017

№ п/п Наименование теплоснабжающих, теплосетевых организаций

1. Муниципальное унитарное предприятие «Богдановичские тепловые сети»

2. Открытое акционерное общество «Богдановичская генерирующая компания»

3. Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

4. Общество с ограниченной ответственностью «ОптиЛайн»

5.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению - филиала ОАО «РЖД», г. екатеринбург 

Приложение № 3 к постановлению Главы городского округа богданович от 19.07.2017 г. № 1437

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере теплоснабжения на территории 
городского округа Богданович, в отношении 
которых проводится проверка готовности  
к отопительному периоду 2017-2018 годов

Приложение № 4 к постановлению Главы городского округа богданович от 19.07.2017 г. № 1437

Перечень потребителей тепловой энергии на территории городского округа Богданович,  
в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

№ 
п/п Наименование потребителей тепловой энергии

1. Муниципальное унитарное предприятие «Городская управляющая компания»

2. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания  «Бог-
дановичская»

3. Общество с ограниченной ответственностью «передвижная механизирован-
ная колонна»

4. Общество с ограниченной ответственностью муниципальная управляющая 
компания «уютный город»

5. Товарищество собственников жилья «Северный»

6. Товарищество собственников жилья «Экспресс»

7. Товарищество собственников жилья «Южный»

8. МОу СОШ № 1

9. МАОу СОШ № 2

10. МОу СОШ № 3

11. МОу СОШ № 4

12. МАОу СОШ № 5

13. МАОу школа-интернат № 9

14. МОу Байновская СОШ

15. МкОу «Барабинская СОШ»

16. МкОу «волковская СОШ»

17. МкОу Гарашкинская СОШ

18. МАОу - Грязновская СОШ

19. МкОу Ильинская СОШ

20. МкОу «каменноозерская ООШ»

21. МкОу коменская СОШ

22. МкОу кунарская СОШ

23. МкОу «полдневская ООШ»  

24. МкОу Троицкая СОШ

25. МкОу Тыгишская СОШ

26. МкОу Чернокоровская СОШ

№ 
п/п Наименование потребителей тепловой энергии

27. Мкв(С)Оу «Богдановичская ОСОШ»

28. МБу ДО «Детская школа искусств»

29. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение дополнительного 
образования детей центр детского творчества

30. МБДОу № 1 «Детский сад Будущего»

31. МДОу «Детский сад № 7» 

32. МкДОу «Детский сад № 9»

33. МАДОу «Сказка»

34. МкДОу «Детский сад № 11»

35. МАДОу № 13

36. МкДОу детский сад №15

37. МкДОу № 17 «Земляничка»

38. МДОу «Детский сад № 18»

39. МАДОу детский сад № 19

40. МкДОу «Детский сад № 20»

41. МАДОу «Детский сад № 21»

42. МкДОу детский сад № 22

43. МАДОу детский сад №23

44. МкДОу детский сад № 24

45. МкДОу «Детский сад № 25»

46. МАДОу цРР - детский сад № 27 «Малыш»

47. МАДОу детский сад №28

48. МкДОу детский сад № 29

49. МкДОу детский сад № 31 «Солнышко»

50. МкДОу детский сад № 37 «Березка»

51. МДОу № 38 «Детский сад Будущего»

52. МБДОу «Детский сад № 39 «Гнездышко”

53. МкДОу детский сад № 40 «цветик-семицветик»

№ 
п/п Наименование потребителей тепловой энергии

54. МкДОу детский сад № 45

55. МДОу «центрразвития ребенка – детский сад № 2 «Радуга Детства»

56. Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное 
управление городского округа Богданович»

57. Муниципальное автономное учреждение культуры «центр современной 
культурной среды городского округа Богданович»

58. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Богдановичская центральная районная больница»

59.
Государственное автономное учреждение социального обслуживания на-
селения Свердловской области «центр социальной помощи семье и детям 
города Богдановича»

60. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области противотуберкулезный диспансер филиал № 1 «кристалл»

61.
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Богданович»

62.
Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской облас-
ти «Богдановичская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы»

63. Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры и 
спорта городского округа Богданович»

64. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-
юношеская спортивная школа

65. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом

66. Муниципальное автономное учреждение городского округа Богданович 
«Многофункциональный спортивный центр «Олимп»

67. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Богдановичский политехникум»

68. Государственное казенное учреждение службы занятости населения Сверд-
ловской области «Богдановичский центр занятости»

69. Отдел военного комиссариата Свердловской области по городам Богданович, 
Сухой Лог, Богдановичскому и Сухоложскому районам 
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1. Расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на планируемый квартал по муниципальному образованию городской 
округ Богданович определяется по формуле:

РпС =                               * Идефл., где
3

(цпр + цвр + Сстр)

РпС - расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья па планируемый квартал но муниципальному образованию.
цсР - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья. 
цвр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья.
Сстр - средняя стоимость строительства жилья в соответствующем муниципалыюм образовании.
Идефл - расчетный индекс-дефлятор на период времени от отчетного до определяемого квартала, рассчитанный исходя из прогно-

зируемого Министерством экономического развития Российской Федерации индекса-дефлятора по отрасли «Строительство».

2. Расчет индекса – дефлятора по кварталам 2017
Источник:
«прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2019 года» (разра-

ботан Минэкономразвития России, текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.economy.gov.ru по 
состоянию на 11.2016г). 

Таблица «прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2019 г. (по 
полному кругу предприятий), в % г/г» вариант – базовый:

И дефл. 2016 Год=1,05
коэффициент И дефл. на 2017= 1,051

3. Сбор исходных данных 

наименование данных Источник стоимость 1 кв.м. Примечание

данные о рыночной цене од-
ного квадратного метра на 
первичном и вторичном рын-
ках жилья в многоквартирных 
жилых домах, 

специализированные организации, 
осуществляющие оценочную деятель-
ность на территории соответствующе-
го муниципального образования;

- данные по МО отсутствуют

 данные открытых печатных из-
даний, в которых размещаются 
сведения о ценах на первичном 
и вторичном рынках жилья в 
многоквартирных жилых до-
мах, предложения объектов 
недвижимости, выставленных на 
продажу, а также информация, 
содержащаяся на официальных 
сайтах агентств недвижимости и 
застройщиков. 

открытые печатные издания, офици-
альные сайты агентств недвижимости 
и застройщиков

29,9404 Газета «Народное слово» (сайт 
narslovo.ru от 01.01.2017,) 
11.04.2017

данные о средней стоимости 
строительства одного квадрат-
ного метра общей площади 
жилых домов квартирного типа 
без пристроек, надстроек и 
встроенных помещений в соот-
ветствующем муниципальном 
образовании;

Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики по Свердловской области 
(форма № С-1 «Сведения о вводе 
в эксплуатацию зданий, сооруже-
ний и реализации инвестиционных 
проектов»)

- данные по МО отсутствуют

 сведения о средней рыночной 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья 
на соответствующий период 
на территории Свердловской 
области, 

Министерство строительства и жи-
лищно- коммунального хозяйства 
Российской Федерации.

39498,6 п р и к а з  М и н с т р о я  Р о с -
сии от 07.04.2016 № 218/пр 
22.12.2015№1003/пР «О по-
казателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на I квартал 
2017 года» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 17.01.2017 
№ 45253)

4. Расчет средней стоимости строительства 1 кв.м. жилья
в представленном расчете по определению средней стоимости одного квадратного метра жилья использовались статистические 

данные по средней стоимости строительства 1 квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа 
без пристроек, надстроек и встроенных помещений по Свердловской области, размещенные на официальном сайте Росстата в сети 
Интернет по адресу: http://www.gks.ru (Раздел: Официальная статистика —> предпринимательство —» Строительство —» Оперативная 
информация); с учетом использования коэффициент, определенного согласно ниже представленной таблице:

Отдаленность административного центра муниципального образования от бли-
жайшего наиболее крупного города Свердловской области* Коэффициент для использования в расчете

до 100 км. 0,85

от 100 км. и более 0,95

* - наиболее крупные города: екатеринбург, Нижний Тагил, каменск-уральский, первоуральск, Серов, Новоуральск и Асбест.
Расстояние от екатеринбурга до города Богданович составляет 95 км; принимаем в расчетах коэффициент к=0,85.

5. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов 11)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
всего 35755 36762 38423 39781 41769 41624
в том числе:
в городах и поселках городского типа 35865 37033 38689 39822 41832 41624
в сельской местности 25749 27099 31060 38055 40037

1) Жилые дома квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных населением 
за счет собственных и заемных средств

С стр (город)= 41624х1,0125=42144,3 руб/ кв.м, где
1.0125 -  квартальное значение, определяемое : 

4      1,051 = 1,0125, где

1,051 - И дефл. на 2017

6. Расчет цены первичного рынка
Расчет средней цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке жилья:
цпр= Сстр х 1,06, где
цпр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья;
Сстр - средняя стоимость строительства жилья в соответствующем муниципальном образовании (в текущем квартале) – данные по 

городскому округу отсутствуют. Средняя стоимость строительства жилья определяется по данным Росстата. 
1,06 - коэффициент, учитывающий долю прибыли от фактических затрат застройщика.
ц пр (город)= 42 144,3х 1,06=44 672,958  руб./ кв.м.
Расчет цены вторичного рынка
в случае отсутствия данных на вторичном рынке жилья, указанных в подпунктах 2.3.1 и 2.3.2 Методических рекомендаций, 

расчет средней цены одного квадратного метра общей площади жилого на вторичном рынке жилья осуществляется по следующей 
формуле:

цвр=С Минстрой х кпл.нас. х к обесп. жильём, где
цвр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья; 
Сминстрой - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на соответствующий период на 

территории Свердловской области, утвержденная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации;

кпл.нас. - коэффициент, учитывающий отношение численности жителей на один квадратный километр (плотность населения) в 
муниципальном образовании к среднеобластному значению, который принимает значение от  0,7 до 0,8  и определяется по сле-
дующей формуле:

кпл.нас. =                 , где:
ЧпНмо

ЧпНсо

пНмо _ число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в муниципальном образовании (на конец года);
ЧпНсо - число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в Свердловской области (на конец года);
к обесп. жильём - коэффициент, учитывающий отношение обеспеченности одного жителя общей площадью жилых помещений в 

муниципальном образовании к средне областному  значению, который принимает значение от 0,7 до 0,9 и  определяется по сле-
дующей формуле:

кобесп.жильем =                 , где:
ОБмо

ОБсо

ОБМо - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в  муниципальном образовании (на конец 
года);

ОБСо - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в Свердловской области (на конец года).»
к пл.нас МО=(45 971 человек : 1 497,99 кв.км): (4 329 341 чел. : 194 307 кв.км) =30,69 : 22,28= 1,38 принимается 0,8
к обесп.жильём МО= (23,4): (107 603,2 тыс.кв.м.: 4 329 341 чел.) = 23,4 : 24,85 =0,981, принимается 0,9
цвр = С Минстрой х к пл.нас. х к обесп. жильём
ц вр.МО 1 =39498,6 х 0,8 х 0,9= 28438,97 руб.
Средняя рыночная стоимость на второе полугодие 2017 года

РпС =                               * Идефл.
3

(цпр + цвр + Сстр)

Ц пр МО, руб./кв.м. Ц врМО, руб./кв.м. (минстрой) СстрМО, руб/кв.м. РПСМО, руб./кв.м

44672,96 28438,97 42144,3 38 899,0

принимаем среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения, сложившуюся на территории городского 
округа Богданович на второе полугодие 2017 года – 38 899,0 рублей.

1 Источник: официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области

Приложение к постановлению Главы городского округа богданович от 20.07.2017 г. № 1446

Расчет показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории 
городского округа Богданович на второе полугодие 2017 года в целях реализации подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы «Реализация 
основных мероприятий государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе  
Свердловской области до 2020 года»
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

Об утверждении размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади 
жилого помещения на первичном рынке жилья на территории городского округа Богданович  
на второе полугодие 2017 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1446 ОТ 20.07.2017 ГОДА

в целях реализации на территории городского округа 
Богданович мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, предусмотренных подпрограммой «Стимулирование 
развития жилищного строительства» государственной программы 
«Реализация основных мероприятий государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением правительства Свердловской об-
ласти от 21.10.2013 № 1296-пп «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, приказом Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
27.11.2015 № 470-п «Об утверждении методических рекомен-
даций для органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по определению средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений для обес-
печения жильем отдельных категорий граждан» (с изменениями), 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадрат-

ного метра общей площади жилого помещения на первичном 

рынке на второе полугодие 2017 года в целях реализации под-
программы «Стимулирование развития жилищного строительства» 
государственной программы «Реализация основных мероприятий 
государственной политики в строительном комплексе Свердловс-
кой области до 2020 года», утвержденной постановлением пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1296-пп «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» 
в размере 38 899,0 рублей (тридцать восемь тысяч восемьсот 
девяносто девять) рублей, согласно приложенному расчету: 

1.1. Для строительства (приобретения) жилых помещений, 
зачисляемых в государственный специализированный  жилищный 
фонда Свердловской области, для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с предоставлением их 
детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых 
помещений во исполнение Федерального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

1.2. Для строительства (приобретения) жилых помещений для 
ветеранов великой Отечественной войны либо предоставлению 
им единовременных денежных выплат на строительство (приоб-

ретение) жилых помещений во исполнение Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

1.3. Для строительства (приобретения) жилых помещений 
для ветеранов (кроме ветеранов великой Отечественной войны), 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилье до 01 января 
2005 года, либо предоставлению им единовременных денежных 
выплат на строительство (приобретение) жилых помещений во 
исполнение Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и строительства (приобретения) жилых помещений 
для инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на 
учет в качестве нуждающихся в жилье до 01 января 2005 года, 
либо предоставления им единовременных денежных выплат на 
строительство (приобретение) жилых помещений во исполнение 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

1.4. Для строительства (приобретения) жилых помещений для 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных 
к ним лиц, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
либо предоставлению им единовременных денежных выплат на 
строительство (приобретение) жилых помещений во исполнение Фе-
дерального закона от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых категорий граждан»;

1.5. Для предоставления субвенций органам местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданных 
государственных полномочий Свердловской области по поста-
новке 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 жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

2. вышеприведенная стоимость является средней и может 
быть пересмотрена в зависимости от конъюнктуры цен, сложив-
шихся по каждой конкретной территории.

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 июля 2017 года.

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

5. контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по строительству и архитектуре Мельникова А.в.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа богданович.


