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О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович  
от 06.09.2017 №1800 «Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений)  
в связи с выполнением работ по комплексному благоустройству дворовых  
территорий многоквартирных домов, расположенных в городском округе  
Богданович в 2017 году»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1929 ОТ 20.09.2017 ГОДА

в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлениями 
правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государс-
твенным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», постанов-
лениями главы городского округа Богдано-
вич от 09.03.2017 № 375 «Об утверждении 
муниципальной программа «Реализация 
основных направлений строительного ком-
плекса, жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городс-
ком округе Богданович до 2020 года», от 
29.06.2017 № 1305 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 

городского округа Богданович в 2017 году», 
в целях повышения уровня благоустройства 
территорий городского округа Богданович, 
руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление главы 

городского округа Богданович от 06.09.2017 
№1800 «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат 
юридических лиц (за исключением муници-
пальных учреждений) в связи с выполнением 
работ по комплексному благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
расположенных в городском округе Богданович 

в 2017 году» заменив слова «на дату подачи 
документов» в пункте 2.5.3 приложения к 
нему, словами «на дату не ранее 30 кален-
дарных дней предшествующих дате подачи 
документов».

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

3. контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энер-
гетике Топоркова в.Г. 

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Рассмотрев заявление Балакина А.в. о подго-
товке проекта планировки по земельному учас-
тку с кадастровым номером 66:07:1501001:536, 
свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на земельный участок от 
09.01.2008 серия 66АГ № 129193, государс-
твенная регистрация 66-66-25/044/2007-384, в 
соответствии со статьями 11.4, 11.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, статьями 45, 46.4 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, правилам земле-
пользования и застройки городского округа 
Богданович, утвержденными решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017  
№ 15, руководствуясь статьями 29, 36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ, статьей 28 устава город-
ского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Разрешить Балакину Андрею владимиро-

вичу разработку проекта планировки и проекта 
межевания территории для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства и 
строительства сооружений для крестьянско-
фермерских хозяйств, включая социальную, 
инженерно-транспортную инфраструктуры по 
земельному участку с кадастровым номером 
66:07:1501001:536, расположенного в границах 
населенного пункта село Бараба городского 

округа Богданович Свердловской области 
(категория - земли населенных пунктов, функ-
циональная зона – зона малоэтажного жилищ-
ного строительства (Ж1) с учетом потребности 
жителей Барабинской сельской территории 
городского округа Богданович в арендном 
жилье, генерального плана городского округа 
Богданович в отношении населенного пункта 
село Бараба Богдановичского района Сверд-
ловской области.

2. Балакину Андрею владимировичу за счет 
собственных средств:

2.1. Обеспечить выполнение работ по раз-
работке проекта планировки для комплексного 
освоения территории в целях жилищного 
строительства и строительства сооружений 
для крестьянско-фермерских хозяйств по 
земельному участку с кадастровым номером 
66:07:1501001:536, площадью 220000 кв.м 
с проектом межевания границ земельных 
участков с учетом инженерно-транспортной 
инфраструктуры по данной территории;

2.2. представить пакет документации 
по проекту планировки для комплексного 
освоения территории в целях жилищного 
строительства и строительства сооружений 
для крестьянско-фермерских хозяйств по 
земельному участку с кадастровым номером 
66:07:1501001:536, площадью 220000 кв.м 
с проектом межевания границ земельных 

участков с учетом инженерно-транспортной 
инфраструктуры по данной территории в бу-
мажном виде и на электронном носителе на 
согласование в администрацию городского 
округа Богданович;

2.3. выйти с предложением о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки 
для комплексного освоения территории в це-
лях жилищного строительства и строительства 
сооружений для крестьянско-фермерских 
хозяйств по земельному участку с кадастро-
вым номером 66:07:1501001:536, площадью 
220000 кв.м с проектом межевания границ 
земельных участков и подготовить пакет до-
кументации для представления на публичных 
слушаниях;

2.4. Обеспечить выполнение работ по 
разработке документации на строительство 
инженерной инфраструктуры, после утверж-
дения результатов публичных слушаний 
по проекту планировки для комплексного 
освоения территории в целях жилищного 
строительства и строительства сооружений 
для крестьянско-фермерских хозяйств по 
земельному участку с кадастровым номером 
66:07:1501001:536, площадью 220000 кв.м с 
проектом межевания границ образованных 
земельных участков, и обратиться в адми-
нистрацию городского округа Богданович за 
разрешительной документацией на строи-

тельство объектов инженерной и транспор-
тной инфраструктуры;

2.5. выполнить работы по строительству 
объектов инженерной и транспортной инф-
раструктуры;

2.6. Строительство жилых домов вести после 
завершения работ по строительству линейных 
объектов.

3. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович 
организовать публичные слушания по рассмот-
рению и утверждению проекта планировки для 
комплексного освоения территории в целях жи-
лищного строительства и строительства соору-
жений для крестьянско-фермерских хозяйств 
по земельному участку с кадастровым номером 
66:07:1501001:536, площадью 220000 кв.м с 
проектом межевания границ образованных 
земельных участков.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Народное слово» и разместить на 
официальном сайте городского округа Бог-
данович 

5. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
Богданович по строительству и архитектуре 
Мельникова А.в.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О разрешении разработки проекта планировки и проекта межевания территории  
для комплексного освоения в целях жилищного строительства и строительства сооружений 
для крестьянско-фермерских хозяйств на земельном участке с кадастровым номером 
66:07:1501001:536, расположенного в границах населенного пункта село Бараба 
городского округа Богданович Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1939 ОТ 21.09.2017 ГОДА

в соответствии с решением Думы городско-
го округа Богданович  от 27.11.2014 № 102 «Об 
утверждении положения «О почетной грамоте 
и Благодарственном письме Думы городского 
округа Богданович», Дума городского округа 
Богданович

РеШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд и 

в связи с праздником – «День работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности» наградить почетной грамотой Думы 
городского округа Богданович и денежной 

премией в размере 2300 рублей:
- Берсенева евгения владимировича, води-

теля общества с ограниченной ответственнос-
тью «Русь великая»;

- кизельбашеву Татьяну владимировну, 
учётчика по молоку общества с ограниченной 
ответственностью «Народное предприятие 
ИСкРА»;

- Манькову Ларису Николаевну, контролёра 
кпп 4 разряда службы режима акционерного 
общества «Свинокомплекс «уральский».

2. За многолетний добросовестный труд 

и в связи с праздником – «День работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности» направить Благодарственное 
письмо в адрес:

- Берсенева владимира Федоровича, меха-
низатора индивидуального предпринимателя 
Берсеневой Галины Сергеевны – главы крес-
тьянского (фермерского) хозяйства;

- Ильиных Ольги владимировны, штукатура 
– маляра 4 разряда в ремонтно – строительном 
участке открытого акционерного общества 
«Богдановичский комбикормовый завод»;

- крутакова Сергея витальевича, тракториста 
ЛМО сельскохозяйственного кооператива «кол-
хоз имени Свердлова».  

3. Начальнику финансового управления 
администрации  городского округа Богданович 
Токареву Г.в. произвести финансирование.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Народное слово» и разместить на офици-
альных сайтах городского округа Богданович и 
Думы городского округа Богданович.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы 
городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 10 ОТ 28.09.2017 ГОДА
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Приложение № 1 к решению Думы городского округа Богданович от 24.08.2017 г. № 74

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

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной  
классификации

Наименование группы, подгруппы  
доходов

Утвержден-
ный бюджет с 
уточнениями, 

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 РОССИЙ-
СкОЙ ФеДеРАцИИ

16 773,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), 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 юрис-
дикции, мировыми судьями

4 845,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государс-
твенную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых 
действий

75,6

17 000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМу-
ЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРС-
ТвеННОЙ И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБС-
ТвеННОСТИ

28 787,1

18 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципаль-
ным образованиям

155,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмез-
дное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

28 450,1

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

21 000 1 11 09000 00 0000 120

прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущес-
тва государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

70,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОД-
НыМИ РеСуРСАМИ 1 313,0

23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на ок-
ружающую среду 1 313,0

1 2 3 4

24 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ 
(РАБОТ) И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСу-
ДАРСТвА

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 госу-
дарства 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, нахо-
дящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущес-
тва 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 муни-
ципальной собственности

3 043,0

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

32 000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах

12,0

33 000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, 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 возмеще-
ние ущерба имуществу

40,0

35 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о недрах, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

220,0

36 000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области обес-
печения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательс-
тва в сфере защиты прав потребителей

630,0

37 000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного 
движения

19,0

38 000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

100,0

39 000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов

101,0

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 № 74 ОТ 24.08.2017 ГОДА

в соответствии со статьей 43 положения 
о бюджетном процессе 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 Богда-
нович 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 реше-
ний Думы от 07.02.2017 № 11, от 22.02.2017 
№12, от 27.04.2017 № 29, от 25.05.2017 № 36, 
от 17.07.2017 № 55, от 27.07.2017 № 64), 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» следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1.1. число «1 459 401,2» заме-
нить числом «1 483 016,9» на 2017 год;

1.2. в пункте 2.1. число «1 500 858,2» заме-
нить числом «1 526 399,9» на 2017 год;

1.3. в пункте 10.1. число «43 107,6» заменить 
числом «43 280,4» на 2017 год.

2. пункт 3 изложить в новой редакции 
«установить дефицит бюджета городского 
округа Богданович 43 383,0 тысяч рублей на 
2017 год. 

установить дефицит бюджета городского ок-
руга Богданович 0,0 тысяч рублей на 2018 год.

установить дефицит бюджета городского ок-
руга Богданович 0,0 тысяч рублей на 2019 год.

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

4. Изложить в новой редакции распреде-
ление бюджетных ассигнований бюджета го-
родского округа Богданович по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского  округам Богданович и 
непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2017 год (приложение 5). 

5. Изложить в новой редакции распре-
деление бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам городского  округам 
Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2018 и 2019 
годы (приложение 6).

6. Изложить в новой редакции ведомствен-
ную структуру расходов бюджета городского ок-
руга Богданович на 2017 год (приложение 7). 

7. Изложить в новой редакции ведомствен-
ную структуру расходов бюджета городского 
округа Богданович на 2018 и 2019 годы (при-
ложение 8).

8. Изложить в новой редакции программу 

муниципальных внутренних заимствований го-
родского округа на 2017 год  (приложение 9).

9. Изложить в новой редакции свод источ-
ников  финансирования 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. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Народное слово» и разместить на офи-
циальных сайтах городского округа Богданович 
и Думы городского округа Богданович.

12. контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по бюджету и экономической поли-
тике (Ляпустин е.Ю.).

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа. 

е.Ю. ЛяПустин,  
заместитель председателя Думы.

окончание на 3-й стр.
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1 2 3 4

40 000 1 16 90000 00 0000 140
прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

1 809,5

41 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 236 425,5

42 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРу-
ГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ

1 238 727,8

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)

450 159,3

46 000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию фе-
деральных целевых программ 1 538,3

47 000 2 02 20077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государс-
твенной (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 культу-
рой и спортом

1 396,1

49 000 2 02 25127 00 0000 151

Субсидии бюджетам  на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению 
всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

134,4

50 000 2 02 25527 00 0000 151

Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на ре-
ализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

749,5

1 2 3 4

51 000 2 02 25555 00 0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации  и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды

23 502,3

52 000 2 02 29999 00 0000 151 прочие субсидии 412 838,7

53 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 613 652,8

54 000 2 02 30022 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

31 594,0

55 000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

64 049,8

56 000 2 02 35250 00 0000 151
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

24 406,0

57 000 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

58 000 2 02 39999 00 0000 151 прочие субвенции 493 432,0
59 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 688,7

60 000 2 02 49999 00 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам 2 688,7

61 000 2 19 00000 00 0000 000

вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБ-
веНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ 
ТРАНСФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе 
НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ

-2 302,3

62 000 2 19 60010 00 0000 151

возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-2 302,3

63  ИТОГО ДОХОДОв 1 483 016,9

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 
уточнениями, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 1 526 399,9
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 93 555,3

3 0102   
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

1 739,8

4 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 739,8

7 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных 
органов муниципальных образований

2 804,1

8 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 523,1

11 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (муниципальный аппарат) 1 281,0

12 0103 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 275,0

13 0103 7000121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6,0

14 0104   

Функционирование правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

30 326,9

1 2 3 4 5 6

15 0104 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
муниципального управления в город-
ском округе  Богданович на 2015-
2021годы»

30 326,9

16 0104 0150000000  

подпрограмма «Развитие территори-
альных органов администрации город-
ского 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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

8 261,1

19 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0

20 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции программы «Развитие муниципаль-
ного 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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

21 787,8

23 0104 0180101290 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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-бюд-
жетного) надзора

13 429,9

26 0106 1900000000  
Муниципальная  программа «управле-
ние муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2020 год»

11 442,1

27 0106 1930000000  

подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «уп-
равление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 
года»

11 442,1

28 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового 
органа 11 442,1

Приложение № 5 к решению Думы городского округа Богданович от 24.08.2017 г. № 74

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

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

Продолжение на 4-й стр.
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1 2 3 4 5 6

29 0106 1930101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 354,5

30 0106 1930101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

87,6

31 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 1 987,8

32 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городс-
кого округа 962,1

33 0106 7000021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

948,6

34 0106 7000021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13,5

35 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов (муниципальный аппарат) 1 025,7

36 0106 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

735,2

37 0106 7000121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

287,5

38 0106 7000121010 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

39 0107   Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 3 650,0

40 0107 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 3 650,0

41 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению прове-
дения выборов 3 650,0

42 0107 7000007070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

260,0

43 0107 7000007070 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0,0

44 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 3 390,0
45 0111   Резервные фонды 525,0

46 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 525,0

47 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации город-
ского округа 525,0

48 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 525,0
49 0113   Другие общегосударственные вопросы 41 079,6

50 0113 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
муниципального управления в город-
ском округе  Богданович на 2015-
2021годы»

33 035,3

51 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление госу-
дарственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об 
административных правонарушениях»

102,4

52 0113 0130141100  

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области

0,1

53 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,1

54 0113 0130241200  
Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

102,3

55 0113 0130241200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

102,3

56 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное насле-
дие городского округа Богданович на 
2015-2021 годы»

496,0

57 0113 0140100160  

Создание эффективной системы вы-
полнения социально значимых фун-
кций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов 
архивного фонда городского округа 
Богданович и других архивных доку-
ментов в интересах граждан, общества 
и государства

100,0

58 0113 0140100160 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,0

1 2 3 4 5 6

59 0113 0140246100  

Осуществление государственных полно-
мочий органами местного самоуправ-
ления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

396,0

60 0113 0140246100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

396,0

61 0113 0160000000  

подпрограмма «Развитие админист-
ративно-хозяйственного управления  
городского округа Богданович на 2015-
2021 годы»

30 626,7

62 0113 0160302200  
Мероприятия по  административно-хо-
зяйственному управлению  и укрепле-
ние материально-технической базы

30 626,7

63 0113 0160302200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

12 526,6

64 0113 0160302200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17 811,1

65 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 289,0

66 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие  механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд город-
ского округа Богданович на 2015-2021 
годы»

1 370,0

67 0113 0170102600  
Реализация мероприятий по органи-
зации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд

1 370,0

68 0113 0170102600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 204,2

69 0113 0170102600 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

165,8

70 0113 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе 
Богданович»

440,3

71 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 задолженнос-
ти по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

440,3

72 0113 018030032А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0,0

73 0113 018030032А 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

350,0

74 0113 018030032А 800 Иные бюджетные ассигнования 90,3

75 0113 0200000000  

Муниципальная программа  «управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богда-
нович на 2014-2020 годы»

7 220,3

76 0113 02И0000000  

подпрограмма «управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-
2020 годы»

7 220,3

77 0113 02И0200201  

проведение кадастровых работ и пос-
тановка на кадастровый учет объектов 
недвижимости, получение отчетов по 
определению их рыночной стоимости 
и рыночной стоимости права аренды 
с целью пополнения местного бюд-
жета путем предоставления в аренду 
и продажи объектов недвижимого 
имущества

2 134,0

78 0113 02И0200201 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 134,0

79 0113 02И0301301  
Обеспечение   деятельности комитета по 
управлению муниципальным  имущест-
вом городского округа Богданович

3 746,3

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
Продолжение. нач. на 3-й стр.

Продолжение на 5-й стр.
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80 0113 02И0301301 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 625,2

81 0113 02И0301301 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

121,1

82 0113 02И0606010  
Мероприятия по содержанию имущес-
тва, находящегося в казне городского 
округа Богданович

840,0

83 0113 02И0606010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

840,0

84 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 задолженнос-
ти по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

500,0

85 0113 02И070701А 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

350,0

86 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

87 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 824,0

88 0113 7000021030  

Решение прочих вопросов местного зна-
чения  представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления  
городского округа Богданович

824,0

89 0113 7000021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

190,0

90 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 584,0

91 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

92 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И 
пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ

10 106,5

93 0309   

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

7 430,5

94 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Органи-
зация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите насе-
ления 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

95 0309 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, 
защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

7 410,5

96 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой де-
журно-диспетчерской службы 6 193,5

97 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4 994,5

98 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 149,0

99 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

100 0309 0320200200  

подготовка и поддержание в готовнос-
ти 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

101 0309 0320200200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

365,0

102 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

577,0

1 2 3 4 5 6

103 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

104 0309 0320300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

175,0

105 0309 0320400500  

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

100,0

106 0309 0320400500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,0

107 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах» 20,0

108 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев 
на водоемах 20,0

109 0309 0330100320 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20,0

110 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

111 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Органи-
зация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите насе-
ления 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

112 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности» 1 500,0

113 0310 0310100100  

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах, 
организациях и местах массового скоп-
ления и проживания людей

1 060,0

114 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 060,0

115 0310 0310200200  

пропаганда в области пожарной бе-
зопасности, информирование населе-
ния о мерах пожарной безопасности, 
обучение населения мерам пожарной 
безопасности

440,0

116 0310 0310200200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

365,0

117 0310 0310200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

75,0

118 0314   
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

1 176,0

119 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 
года»

1 176,0

120 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстре-
мизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений»

692,0

121 0314 1040600ЭТМ  

Мероприятия по профилактике экстре-
мизма и терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений в сфере 
информационной политики

692,0

122 0314 1040600ЭТМ 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4,0

123 0314 1040600ЭТМ 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

688,0

124 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика право-
нарушений» 484,0

125 0314 105010001п  

профилактика правонарушений общей 
направленности, на улицах, местах мас-
сового пребывания и отдыха граждан и 
иных общественных местах

484,0

126 0314 105010001п 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

484,0

127 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 80 687,1
128 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

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
Продолжение. нач. на 3, 4-й стр.

Продолжение на 6-й стр.
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129 0405 0400000000  

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

1 065,4

130 0405 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городс-
кого округа Богданович»

1 065,4

131 0405 0430642п00  

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

1 065,4

132 0405 0430642п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 065,4

133 0405 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 
года»

35,0

134 0405 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 35,0

135 0405 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпро-
грамме «Старшее поколение» 35,0

136 0405 101010000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

35,0

137 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 65,0

138 0405 7000004050  проведение мероприятий в области 
сельскохозяйственного  производства 65,0

139 0405 7000004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

65,0

140 0406   водное хозяйство 5 000,0

141 0406 0400000000  

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

5 000,0

142 0406 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохран-
ности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович»

5 000,0

143 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция 
гидротехнических сооружений 3 000,0

144 0406 042030001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 000,0

145 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротех-
нических сооружений 2 000,0

146 0406 042030002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 000,0

147 0408   Транспорт 6 215,0

148 0408 0400000000  

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

6 215,0

149 0408 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохран-
ности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович»

6 215,0

150 0408 042010001Т  
Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович по соци-
ально-значимым маршрутам и рейсам

6 215,0

151 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 215,0
152 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43 280,4

153 0409 0400000000  

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

43 280,4

154 0409 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохран-
ности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович»

40 774,4

155 0409 042020002Д  
Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

25 074,0

156 0409 042020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

25 074,0

157 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных 
дорог 1 298,9

1 2 3 4 5 6

158 0409 042020003Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 298,9

159 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 8 043,0

160 0409 042020004Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8 043,0

161 0409 0420244600  

Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения (областной бюджет)

6 358,5

162 0409 0420244600 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 358,5

163 0409 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений строитель-
ного комплекса, жилищно-коммунально-
го, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта  и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Бог-
данович до 2020 года»

2 506,0

164 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельнос-
ти подведомственных учреждений 2 506,0

165 0409 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 506,0

166 0410   Связь и информатика 81,0

167 0410 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие 
муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2021 годы»

81,0

168 0410 0120000000  
подпрограмма «Развитие информаци-
онных технологий в городском округе 
Богданович на 2015-2021 годы»

81,0

169 0410 0120101200  
Обеспечение мероприятий по развитию 
информационных технологий в городс-
ком округе Богданович

81,0

170 0410 0120101200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

81,0

171 0412   Другие вопросы в области националь-
ной экономики 24 945,3

172 0412 0200000000  

Муниципальная программа  «управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богда-
нович на 2014-2020 годы»

1 000,0

173 0412 02И0000000  

подпрограмма «управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-
2020 годы»

1 000,0

174 0412 02И0100101  

проведение кадастровых работ и пос-
тановка на кадастровый учет земельных 
участков с целью вовлечения земель в 
оборот и обеспечения гарантированных 
поступлений платежей в бюджет городс-
кого округа Богданович путем продажи 
и предоставления в аренду земельных 
участков

1 000,0

175 0412 02И0100101 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 000,0

176 0412 0400000000  

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

22 300,8

177 0412 0410000000  

подпрограмма «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе  городского 
округа Богданович»

1 000,0

178 0412 041010002С  Разработка документации по планиров-
ке территории (местный бюджет) 1 000,0

179 0412 041010002С 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 000,0

180 0412 0460000000  

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

59,7

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
Продолжение. нач. на 3-5 стр.

Продолжение на 7-й стр.
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181 0412 046010000А  

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 задолженнос-
ти по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

59,7

182 0412 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 59,7

183 0412 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

21 241,1

184 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельнос-
ти подведомственных учреждений 21 241,1

185 0412 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

15 254,5

186 0412 047010000у 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 902,6

187 0412 047010000у 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 184,0

188 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 900,0

189 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года»

1 184,5

190 0412 0900143300  

Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образо-
ваний, расположенных в Свердловской 
области

749,5

191 0412 0900143300 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

749,5

192 0412 090020010п  

Обеспечение и координация деятель-
ности организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа 
Богданович-субсидии  Богдановичскому 
фонду поддержки предприниматель-
ства

435,0

193 0412 090020010п 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

435,0

194 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 460,0

195 0412 7000003030  Мероприятия по защите прав потре-
бителей 460,0

196 0412 7000003030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

460,0

197 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙС-
ТвО 111 516,6

198 0501   Жилищное хозяйство 5 300,0

199 0501 0400000000  

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

5 300,0

200 0501 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городс-
кого округа Богданович»

5 300,0

201 0501 043030001Ж  
Мероприятия по повышению качества 
условий проживания населения город-
ского округа Богданович

1 300,0

202 0501 043030001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,0

203 0501 043030001Ж 400
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 250,0

204 0501 043040001Ж  

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

3 310,0
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205 0501 043040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 310,0

206 0501 043040005Ж  
проведение капитального ремонта 
муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович

690,0

207 0501 043040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

690,0

208 0502   коммунальное хозяйство 43 511,7

209 0502 0400000000  

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

43 511,7

210 0502 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городс-
кого округа Богданович»

40 520,7

211 0502 043010001к  

Развитие и модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, 
а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоро-
нения твердых бытовых отходов

3 762,0

212 0502 043010001к 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 962,0

213 0502 043010001к 400
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

800,0

214 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического ком-
плекса городского округа Богданович 7 887,4

215 0502 043020001Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

300,0

216 0502 043020001Г 400
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

7 587,4

217 0502 0430242300  

Реализация проектов капитального 
строительства муниципального значе-
ния по развитию газификации (софинан-
сирование из областного бюджета)

10 000,0

218 0502 0430242300 400
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 000,0

219 0502 04302S2300  

Реализация проектов капитального 
строительства муниципального значе-
ния по развитию газификации (софинан-
сирование из местного бюджета)

1 112,0

220 0502 04302S2300 400
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 112,0

221 0502 043050001Э  
Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского 
округа Богданович

8 742,0

222 0502 043050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8 242,1

223 0502 043050001Э 400
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

499,9

224 0502 0430542Б00  
Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского 
округа Богданович (областной бюджет)

8 566,3

225 0502 0430542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8 566,3

226 0502 04305S2Б00  

Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского 
округа Богданович (софинансирование 
из местного бюджета)

451,0

227 0502 04305S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

451,0

228 0502 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений строитель-
ного комплекса, жилищно-коммунально-
го, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта  и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Бог-
данович до 2020 года»

2 991,0

229 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельнос-
ти подведомственных учреждений 2 991,0

230 0502 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 991,0

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
Продолжение. нач. на 3-6 стр.
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231 0503   Благоустройство 51 930,2

232 0503 0400000000  

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

51 630,2

233 0503 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городс-
кого округа Богданович»

50 130,2

234 0503 043060001Б  

проектирование, строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт 
элементов декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных ус-
тройств, растительных компонентов, 
различных видов оборудования, малых 
архитектурных форм, используемых как 
составные части благоустройства

677,9

235 0503 043060001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

677,9

236 0503 043060002Б  Содержание элементов благоустройс-
тва 23 300,0

237 0503 043060002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

21 500,0

238 0503 043060002Б 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 800,0

239 0503 04306L555F  Формирование современной городской 
среды (местный бюджет) 2 650,0

240 0503 04306L555F 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899,2

241 0503 04306L555F 800 Иные бюджетные ассигнования 1 750,8

242 0503 04306R555F  Формирование современной городской 
среды (областной бюджет) 23 502,3

243 0503 04306R555F 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7 834,1

244 0503 04306R555F 800 Иные бюджетные ассигнования 15 668,2

245 0503 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

1 500,0

246 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельнос-
ти подведомственных учреждений 1 500,0

247 0503 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 500,0

248 0503 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 300,0

249 0503 7000000503  

возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях для осущест-
вления приоритетных задач формиро-
вания комфортной городской среды, 
включенных в муниципальную програм-
му «Формирование современной город-
ской среды на территории городского 
округа Богданович в 2017 году»

300,0

250 0503 7000000503 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

251 0505   Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 10 774,7

252 0505 0400000000  

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

8 668,7

253 0505 0410000000  

подпрограмма «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе  городского 
округа Богданович»

8 668,7

254 0505 041010001С  
Мероприятия по развитию жилищного 
строительства в городском округе Бог-
данович

8 668,7

255 0505 041010001С 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8 668,7

256 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 2 106,0

1 2 3 4 5 6

257 0505 7000000505  
Организация бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса

2 106,0

258 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 106,0
259 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 715,0

260 0602   Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 100,0

261 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 100,0

262 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окру-
жающей среды 100,0

263 0602 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,0

264 0603   Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания 365,0

265 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 365,0

266 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окру-
жающей среды 365,0

267 0603 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

365,0

268 0605   Другие вопросы в области охраны ок-
ружающей среды 250,0

269 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 250,0

270 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окру-
жающей среды 250,0

271 0605 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

250,0

272 0700   ОБРАЗОвАНИе 963 753,7
273 0701   Дошкольное образование 362 371,5

274 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском ок-
руге Богданович  до 2020 года»

362 371,5

275 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городском 
округе Богданович»

361 379,8

276 0701 0610125010  

предоставление  общедоступного  и 
бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным про-
граммам дошкольного образования

156 250,8

277 0701 0610125010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

28 324,5

278 0701 0610125010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

32 150,3

279 0701 0610125010 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

94 974,0

280 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 802,0

281 0701 0610245110  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных орга-
низаций

201 524,0

282 0701 0610245110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

69 671,6

283 0701 0610245110 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

131 852,4

284 0701 0610245120  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение 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

285 0701 0610245120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 012,3

286 0701 0610245120 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 592,7

287 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович»

250,0

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
Продолжение. нач. на 3-7 стр.

Продолжение на 9-й стр.
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288 0701 0670125020  
приобретение  оборудования, позволя-
ющего формировать навыки безопасно-
го поведения на дорогах

250,0

289 0701 0670125020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

125,0

290 0701 0670125020 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

125,0

291 0701 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»

741,7

292 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 задолженнос-
ти по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

741,7

293 0701 069010300А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0,0

294 0701 069010300А 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

656,0

295 0701 069010300А 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

38,2

296 0701 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 47,5
297 0702   Общее образование 474 180,6

298 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском ок-
руге Богданович  до 2020 года»

468 988,7

299 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы об-
щего образования в городском округе 
Богданович»

463 828,4

300 0702 0620125020  

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего 
образования

148 246,9

301 0702 0620125020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

36 611,8

302 0702 0620125020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20 795,7

303 0702 0620125020 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

89 691,4

304 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 1 148,0

305 0702 0620225030  

Организация и проведение в  городском 
округе Богданович  единого государс-
твенного экзамена в форме ГИА, еГЭ 
и ОГЭ

120,0

306 0702 0620225030 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

120,0

307 0702 0620345310  

Финансовое обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и фи-
нансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций

276 419,0

308 0702 0620345310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

89 595,0

309 0702 0620345310 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

186 824,0
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310 0702 0620345320  

Финансовое обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и фи-
нансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек

11 884,0

311 0702 0620345320 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 741,0

312 0702 0620345320 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

9 143,0

313 0702 0620445400  
Осуществление мероприятий по ор-
ганизации питания  в муниципальных 
общеобразовательных организациях

27 135,0

314 0702 0620445400 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 747,0

315 0702 0620445400 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

21 388,0

316 0702 0620545500  

Обеспечение бесплатного проезда де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей,  обучающихся в муни-
ципальных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме так-
си), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы между муниципальными 
районами (городскими округами), рас-
положенными на территории Свердлов-
ской области

23,5

317 0702 0620545500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10,0

318 0702 0620545500 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

13,5

319 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие 
материально-технической базы обра-
зовательных организаций в городском 
округе Богданович»

2 500,0

320 0702 0630125040  

капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений,в 
которых размещаются муниципальные 
образовательные организации за счет 
средств бюджета городского округа 
Богданович

450,0

321 0702 0630125040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

450,0

322 0702 0630225050  

приобретение и (или) замена ,ос-
нащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС  тахографами  
автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения(местный бюджет)

2 050,0

323 0702 0630225050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 050,0

324 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобра-
зовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности городского 
округа Богданович, условий для занятий 
физической культурой и спортом»

1 696,2

325 0702 06501L0970  

проведение капитального ремонта 
спортивных залов общеобразователь-
ных организаций,расположенных в 
сельской местности(местный   бюджет)

300,0

326 0702 06501L0970 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

300,0

327 0702 06534R0970  

проведение капитального ремонта 
спортивных залов общеобразователь-
ных организаций,расположенных в 
сельской местности(областной бюджет)

1 396,2

328 0702 06534R0970 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 396,2

329 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович»

250,0

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

Продолжение на 10-й стр.

Продолжение. нач. на 3-8 стр.
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330 0702 0670125020  
приобретение  оборудования, позволя-
ющего формировать навыки безопасно-
го поведения на дорогах

250,0

331 0702 0670125020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

250,0

332 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

333 0702 069010300А  

Исполнение судебных актов и миро-
вых соглашений по искам к городско-
му 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 кредиторс-
кой задолженности по договорам на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд

714,2

334 0702 069010300А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0,0

335 0702 069010300А 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

641,0

336 0702 069010300А 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

38,9

337 0702 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 34,4

338 0702 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 
года»

86,0

339 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распро-
странения вИЧ-инфекции» 30,0

340 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча по 
проблеме вИЧ-инфекции 30,0

341 0702 106010001в 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30,0

342 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика нарко-
мании» 56,0

343 0702 107040004Н  

проведение тестирования учащихся 
МОу на наличие признаков употреб-
ления наркотических и психоактивных 
веществ

56,0

344 0702 107040004Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

56,0

345 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 5 105,9

346 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Сверд-
ловской области 5 105,9

347 0702 7009040700 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

5 105,9

348 0703   Дополнительное образование детей 74 139,0

349 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском ок-
руге Богданович  до 2020 года»

46 839,0

350 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович»

45 794,9

351 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного 
образования  детей 43 235,6

352 0703 0640125060 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

43 235,6

353 0703 0640246600  

Обеспечение меры социальной под-
держки по бесплатному получению 
художественного образования в му-
ниципальных организациях дополни-
тельного 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

354 0703 0640246600 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 559,3

1 2 3 4 5 6

355 0703 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»

44,1

356 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 задолженнос-
ти по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

44,1

357 0703 069010300А 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

44,1

358 0703 06И0000000  

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

1 000,0

359 0703 06И0125070  

Обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными 
организациями образовательных про-
грамм естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа»( мест-
ный бюджет)

1 000,0

360 0703 06И0125070 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 000,0

361 0703 1500000000  

Муниципальная  программа «Развитие 
физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни на-
селения городского округа Богданович 
до 2020 года»

27 300,0

362 0703 1520000000  

подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе 
Богданович»

27 300,0

363 0703 1520500500  

Организация предоставления допол-
нительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта в город-
ском округе Богданович

27 300,0

364 0703 1520500500 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

27 300,0

365 0707   Молодежная политика 37 217,3

366 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском ок-
руге Богданович  до 2020 года»

22 105,2

367 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности 
в сфере организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей  в городском 
округе Богданович»

22 105,2

368 0707 0660125020  
Организация отдыха и оздоровления 
детей  и подростков в городском округе  
Богданович

9 001,9

369 0707 0660125020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 372,8

370 0707 0660125020 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

4 629,1

371 0707 0660245600  
Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время за счет средств областного 
бюджета

13 103,3

372 0707 0660245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 623,0

373 0707 0660245600 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

480,3

374 0707 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богда-
нович до 2020 года»

15 008,1

375 0707 0820000000  
подпрограмма «патриотическое вос-
питание молодежи в городском округе 
Богданович»

118,1

376 0707 082010070п  
Реализация мероприятий, направленные 
на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович

104,0

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
Продолжение. нач. на 3-9 стр.

Продолжение на 11-й стр.
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377 0707 082010070п 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

104,0

378 0707 0820148400  
Реализация мероприятий, направленных 
на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович

14,1

379 0707 0820148400 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

14,1

380 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского 
округа Богданович» 14 390,0

381 0707 083010080М  

Организация деятельности учреж-
дений по работе с молодежью, на-
правленных  на социализацию и 
вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского 
округа Богданович

14 390,0

382 0707 083010080М 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

14 390,0

383 0707 0840000000  
подпрограмма «Трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан в городском 
округе  Богданович»

500,0

384 0707 084010090Т  

Создание условий для  реализации 
трудового потенциала несовершен-
нолетних граждан городского округа  
Богданович

500,0

385 0707 084010090Т 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

500,0

386 0707 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 
года»

104,0

387 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распро-
странения вИЧ-инфекции» 70,0

388 0707 106020002в  

Организация конкурсов, акций, массо-
вых мероприятий по информированию 
молодежи о мерах профилактики вИЧ-
инфекции, тиражирование печатной 
продукции

70,0

389 0707 106020002в 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

70,0

390 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика нарко-
мании» 34,0

391 0707 107020002Н  

проведение культурно-массовых ме-
роприятий по профилактике наркома-
нии и пропаганде здорового образа 
жизни

34,0

392 0707 107020002Н 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

34,0

393 0709   Другие вопросы в области образова-
ния 15 845,3

394 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском ок-
руге Богданович  до 2020 года»

15 845,3

395 0709 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в городском 
округе Богданович до 2020 года»

15 845,3

396 0709 0680125010  

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского 
округа Богданович»

15 845,3

397 0709 0680125010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

12 965,3

398 0709 0680125010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 860,0

399 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
400 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 103 258,0
401 0801   культура 100 850,0

402 0801 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богда-
нович до 2020 года»

100 850,0

403 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культурно-до-
суговой сферы на территории городско-
го округа Богданович до 2020 года»

96 773,7

404 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства культурно-досу-
говой сферы, музеев, библиотек, парка 
культуры и отдыха, проведение мероп-
риятий в сфере культуры

94 823,7

405 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

94 823,7

1 2 3 4 5 6

406 0801 081020040к  

проведение ремонтных работ в  зданиях 
и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 
оснащение таких учреждений музыкаль-
ным оборудованием и музыкальными 
инструментами

1 480,0

407 0801 081020040к 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

1 480,0

408 0801 081030060к  

Информатизация муниципальных му-
зеев и библиотек, в том числе комп-
лектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий 
книг, приобретение (подписку) пери-
одических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицен-
зионного программного обеспечения , 
подключение к сети Интернет

470,0

409 0801 081030060к 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

470,0

410 0801 0850000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие культуры и  молодежной по-
литики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

4 076,3

411 0801 0850100100  

Мероприятия по реализации муници-
пальной программы «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории  
городского  округа  Богданович до 
2020года»

4 076,3

412 0801 0850100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 786,3

413 0801 0850100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

290,0

414 0802   кинематография 2 408,0

415 0802 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богда-
нович до 2020 года»

2 408,0

416 0802 0810000000  

подпрограмма «Развитие культурно-
досуговой сферы на территории го-
родского округа Богданович до 2020 
года»

2 408,0

417 0802 081010010к  

Организация деятельности учреждений 
культуры и искусства культурно-досу-
говой сферы, музеев, библиотек, парка 
культуры и отдыха, проведение мероп-
риятий в сфере культуры

2 408,0

418 0802 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

2 408,0

419 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 132 173,3
420 1001   пенсионное обеспечение 7 407,5

421 1001 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
муниципального управления в городс-
ком округе  Богданович на 2015-2021 
годы»

6 116,5

422 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе 
Богданович»

6 116,5

423 1001 0180203100  

Реализация положения «О пенсионном 
обеспечении главы городского округа 
Богданович, депутатов и муниципаль-
ных служащих городского округа Бог-
данович»

6 116,5

424 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 6 116,5

425 1001 0200000000  

Муниципальная программа  «управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богда-
нович на 2014-2020 годы»

654,6

426 1001 02И0000000  

подпрограмма «управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-
2020 годы»

654,6

427 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципаль-
ных служащих 654,6

428 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 654,6

429 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 636,4

430 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципаль-
ных служащих 636,4

431 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 636,4

432 1003   Социальное обеспечение населения 113 251,8

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
Продолжение. нач. на 3-10 стр.

Продолжение на 12-й стр.
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1 2 3 4 5 6

433 1003 0400000000  

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

111 348,5

434 1003 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохран-
ности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович»

195,0

435 1003 042010002Т  

Организация бесплатного проезда па-
циентов Богдановичского отеделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «про-
тивотуберкулезный диспансер»

45,0

436 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0

437 1003 042010003Т  

Организация бесплатного проезда для 
неработающих пенсионеров по воз-
расту, не имеющих льгот (инвалидность, 
ветеран труда, труженик тыла) прожи-
вающих в городском округе и имеющих 
в собственности либо в пользовании 
земельные участки

150,0

438 1003 042010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

439 1003 0440000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий в городском округе Богданович»

840,0

440 1003 04401L0200  
предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья (местный бюджет)

840,0

441 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 840,0

442 1003 0450000000  

подпрограмма «Осуществление го-
сударственных полномочий по пре-
доставлению гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг»

110 313,5

443 1003 0450149100  

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг»

29 414,2

444 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 29 414,2

445 1003 0450249200  

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области  в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

56 322,3

446 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 56 322,3

447 1003 0450352500  

Осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оп-
лату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

24 406,0

448 1003 0450352500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

366,1

449 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 24 039,9

450 1003 04504R4620  

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оп-
лату жилого помещения и коммунальных 
услуг» в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

171,0

1 2 3 4 5 6

451 1003 04504R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2,4

452 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 168,6

453 1003 0500000000  

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

1 903,3

454 1003 0510000000  

устойчивое развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года

1 903,3

455 1003 05100L0180  

улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов (местный бюджет)

365,0

456 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 365,0

457 1003 05100R0180  

улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов

1 538,3

458 1003 05100R0180 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 1 538,3

459 1006   Другие вопросы в области социальной 
политики 11 514,0

460 1006 0400000000  

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

8 354,5

461 1006 0450000000  

подпрограмма «Осуществление государс-
твенных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг»

8 343,5

462 1006 0450149100  

Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свер-
дловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

2 179,8

463 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 184,4

464 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

965,4

465 1006 0450149100 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0

466 1006 0450249200  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области  в соответс-
твии с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

6 163,7

467 1006 0450249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 897,8

468 1006 0450249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 240,9

469 1006 0450249200 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0

470 1006 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Реали-
зация основных направлений строитель-
ного комплекса, жилищно-коммунально-
го, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта  и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Бог-
данович до 2020 года»

11,0

471 1006 047010000у  Содержание и обеспечение деятельнос-
ти подведомственных учреждений 11,0

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
Продолжение. нач. на 3-11 стр.

окончание на 13-й стр.
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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 с 

уточнениями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 1 526 399,9

2 901    администрация городского округа 
Богданович 395 795,5

3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 66 142,0

4 901 0102   

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

1 739,8

1 2 3 4 5 6 7

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления де-
ятельности 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 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 739,8

8 901 0104   

Функционирование правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

30 326,9

Приложение № 7 к решению Думы городского округа Богданович от 24.08.2017 г. № 74

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год

1 2 3 4 5 6

472 1006 047010000у 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11,0

473 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие со-
циальной политики на территории городс-
кого округа Богданович до 2020 года»

3 084,5

474 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 854,5

475 1006 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпро-
грамме «Старшее поколение» 2 854,5

476 1006 101010000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

999,5

477 1006 101010000C 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 1 222,0

478 1006 101010000C 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

233,0

479 1006 101010000C 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

480 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в 
интересах детей» 24,0

481 1006 102010000Д  Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий, социальных акций 24,0

482 1006 102010000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24,0

483 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 206,0

484 1006 109010М234  Организационные мероприятия по выпол-
нению подпрограммы «Доступная среда» 206,0

485 1006 109010М234 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

206,0

486 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 75,0

487 1006 7000002104  Резервный фонд  администрации город-
ского округа 75,0

488 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 75,0

489 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 284,4
490 1102   Массовый спорт 29 284,4

491 1102 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие со-
циальной политики на территории городс-
кого округа Богданович до 2020 года»

10,0

492 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика нарко-
мании» 10,0

493 1102 107010001Н  

Организация спортивно-массовых 
мероприятий для подростков и моло-
дежи в качестве здоровой альтернативы 
наркотикам

10,0

494 1102 107010001Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10,0

495 1102 1500000000  

Муниципальная  программа «Развитие 
физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни на-
селения городского округа Богданович 
до 2020 года»

29 274,4

496 1102 1510000000  

подпрограмма «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здо-
рового образа жизни населения городс-
кого округа Богданович до 2020 года»

29 207,8

497 1102 1510100100  
Организация предоставления услуг 
(выполнение работ) в сфере физической 
культуры и спорта

27 144,9

498 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

16 435,6

1 2 3 4 5 6

499 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 419,2

500 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 217,1

501 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 73,0

502 1102 1510300300  
Организация и проведение меропри-
ятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович

1 928,5

503 1102 1510300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 928,5

504 1102 1510400400  

Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению всероссийского физкуль-
турно - спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

64,6

505 1102 1510400400 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

64,6

506 1102 1510448Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению всероссийского физкуль-
турно - спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»(областной бюджет)

134,4

507 1102 1510448Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

134,4

508 1102 1550000000  

Исполнение судебных актов по искам к 
ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности  по договорам на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

2,0

509 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 задолженнос-
ти по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

2,0

510 1102 155120012А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
511 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 950,0
512 1202   периодическая печать и издательства 950,0

513 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 950,0

514 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные 
органами местного самоуправления 950,0

515 1202 7000000202 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

950,0

516 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО 
И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0

517 1301   Обслуживание государственного внут-
реннего и муниципального долга 400,0

518 1301 1900000000  
Муниципальная  программа «управле-
ние муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2020 год»

400,0

519 1301 1920000000  подпрограмма «управление муници-
пальным долгом» 400,0

520 1301 1920402040  

Исполнение обязательств по обслужи-
ванию муниципального долга в соот-
ветствии с программой муниципальных 
заимствований и заключенными согла-
шениями

400,0

521 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга 400,0

окончание. нач. на 3-12 стр.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
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9 901 0104 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2021 
годы»

30 326,9

10 901 0104 0150000000  

подпрограмма «Развитие террито-
риальных 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 государственными (муни-
ципальными) 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 реали-
зации программы «Развитие муни-
ципального 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 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

21 787,8

17 901 0104 0180101290 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 де-
ятельности 525,0

21 901 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации го-
родского округа 525,0

22 901 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 525,0

23 901 0113   Другие общегосударственные воп-
росы 33 550,3

24 901 0113 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
муниципального управления в город-
ском округе  Богданович на 2015-2021 
годы»

33 035,3

25 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление госу-
дарственных полномочий Свердлов-
ской области по созданию админис-
тративных комиссий и составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях»

102,4

26 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,1

27 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0,1

28 901 0113 0130241200  
Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по со-
зданию административных комиссий

102,3

29 901 0113 0130241200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

102,3

30 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное на-
следие городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы»

496,0

31 901 0113 0140100160  

Создание эффективной системы вы-
полнения социально значимых фун-
кций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов 
архивного фонда городского округа 
Богданович и других архивных доку-
ментов в интересах граждан, общества 
и государства

100,0

32 901 0113 0140100160 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,0

33 901 0113 0140246100  

Осуществление государственных 
полномочий органами местного са-
моуправления по хранению, комп-
лектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свер-
дловской области

396,0

34 901 0113 0140246100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

396,0

35 901 0113 0160000000  

подпрограмма «Развитие админист-
ративно-хозяйственного управления  
городского округа Богданович на 
2015-2021 годы»

30 626,7

36 901 0113 0160302200  
Мероприятия по  административно-хо-
зяйственному управлению  и укрепле-
ние материально-технической базы

30 626,7
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37 901 0113 0160302200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

12 526,6

38 901 0113 0160302200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17 811,1

39 901 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 289,0

40 901 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие  механиз-
мов 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 органи-
зации 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 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 204,2

43 901 0113 0170102600 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

165,8

44 901 0113 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реали-
зации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском 
округе Богданович»

440,3

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) ор-
ганов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений, 
по оплате кредиторской задолженнос-
ти по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

440,3

46 901 0113 018030032А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0,0

47 901 0113 018030032А 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

350,0

48 901 0113 018030032А 800 Иные бюджетные ассигнования 90,3

49 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 515,0

50 901 0113 7000021030  

Решение прочих вопросов местно-
го 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 (муни-
ципальных) нужд

70,0

52 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 395,0

53 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

54 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И 
пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ

9 418,5

55 901 0309   

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

7 430,5

56 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Органи-
зация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2015- 2021 годы»

7 430,5

57 901 0309 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, 
защита населения и территории от 
чрезвычайных 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 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4 994,5

60 901 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 149,0

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

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
Продолжение. нач. на 13-й стр.

Продолжение на 15-й стр.
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62 901 0309 0320200200  

подготовка и поддержание в готовнос-
ти 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 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

365,0

64 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд

175,0

67 901 0309 0320400500  

Создание муниципального резерва ма-
териальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, запасов мате-
риально-технических и иных средств 
в целях гражданской обороны, в том 
числе приобретение средств индиви-
дуальной защиты населения

100,0

68 901 0309 0320400500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,0

69 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности 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 (муни-
ципальных) нужд

20,0

72 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

73 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Органи-
зация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2015-2021 годы»

1 500,0

74 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности» 1 500,0

75 901 0310 0310100100  

Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в населенных пунк-
тах, организациях и местах массового 
скопления и проживания людей

1 060,0

76 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 060,0

77 901 0310 0310200200  

пропаганда в области пожарной безо-
пасности, 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 государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

365,0

79 901 0310 0310200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

75,0

80 901 0314   
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

488,0

81 901 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

488,0

82 901 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстре-
мизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений»

4,0

83 901 0314 1040600ЭТМ  

Мероприятия по профилактике экстре-
мизма и терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений в сфере 
информационной политики

4,0

84 901 0314 1040600ЭТМ 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4,0

85 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика право-
нарушений» 484,0
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86 901 0314 105010001п  

профилактика правонарушений общей 
направленности, на улицах, местах мас-
сового пребывания и отдыха граждан 
и иных общественных местах

484,0

87 901 0314 105010001п 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

484,0

88 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 79 687,1
89 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

90 901 0405 0400000000  

Муниципальная программа «Реали-
зация основных направлений стро-
ительного комплекса, жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

1 065,4

91 901 0405 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической 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 (муни-
ципальных) нужд

1 065,4

94 901 0405 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

35,0

95 901 0405 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 35,0

96 901 0405 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпро-
грамме «Старшее поколение» 35,0

97 901 0405 101010000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

35,0

98 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 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 (муни-
ципальных) нужд

65,0

101 901 0406   водное хозяйство 5 000,0

102 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Реали-
зация основных направлений стро-
ительного комплекса, жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

5 000,0

103 901 0406 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохран-
ности и развития дорожного хозяйства 
и транспортного обслуживания населе-
ния 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 (муни-
ципальных) нужд

3 000,0

106 901 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротех-
нических сооружений 2 000,0

107 901 0406 042030002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 000,0

108 901 0408   Транспорт 6 215,0

109 901 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Реали-
зация основных направлений стро-
ительного комплекса, жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

6 215,0

110 901 0408 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение со-
хранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе 
Богданович»

6 215,0

111 901 0408 042010001Т  

Транспортное обслуживание насе-
ления 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) 43 280,4

114 901 0409 0400000000  

Муниципальная программа «Реали-
зация основных направлений стро-
ительного комплекса, жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

43 280,4

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
Продолжение. нач. на 13, 14-й стр.

Продолжение на 16-й стр.
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115 901 0409 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохран-
ности и развития дорожного хозяйства 
и транспортного обслуживания населе-
ния в городском округе Богданович»

40 774,4

116 901 0409 042020002Д  
Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

25 074,0

117 901 0409 042020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

25 074,0

118 901 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных 
дорог 1 298,9

119 901 0409 042020003Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 298,9

120 901 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 8 043,0

121 901 0409 042020004Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8 043,0

122 901 0409 0420244600  

Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местно-
го значения (областной бюджет)

6 358,5

123 901 0409 0420244600 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 358,5

124 901 0409 0470000000  

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

2 506,0

125 901 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельнос-
ти подведомственных учреждений 2 506,0

126 901 0409 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 506,0

127 901 0410   Связь и информатика 81,0

128 901 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
муниципального управления в город-
ском округе  Богданович на 2015-2021 
годы»

81,0

129 901 0410 0120000000  
подпрограмма «Развитие информаци-
онных технологий в городском округе 
Богданович на 2015-2021 годы»

81,0

130 901 0410 0120101200  
Обеспечение мероприятий по разви-
тию информационных технологий в 
городском округе Богданович

81,0

131 901 0410 0120101200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

81,0

132 901 0412   Другие вопросы в области националь-
ной экономики 23 945,3

133 901 0412 0400000000  

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

22 300,8

134 901 0412 0410000000  

подпрограмма «Реализация основ-
ных направлений государственной 
политики в строительном комплексе  
городского округа Богданович»

1 000,0

135 901 0412 041010002С  Разработка документации по плани-
ровке территории (местный бюджет) 1 000,0

136 901 0412 041010002С 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 000,0

137 901 0412 0460000000  

подпрограмма «Исполнение судебных 
актов и мировых соглашений по искам 
к городскому округу Богданович по 
возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного са-
моуправления 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»

59,7

138 901 0412 046010000А  

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

59,7
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139 901 0412 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 59,7

140 901 0412 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

21 241,1

141 901 0412 047010000у  
Содержание и обеспечение де-
ятельности подведомственных уч-
реждений

21 241,1

142 901 0412 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

15 254,5

143 901 0412 047010000у 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 902,6

144 901 0412 047010000у 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 184,0

145 901 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 900,0

146 901 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года»

1 184,5

147 901 0412 0900143300  

Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образо-
ваний, расположенных в Свердловской 
области

749,5

148 901 0412 0900143300 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

749,5

149 901 0412 090020010п  

Обеспечение и координация деятель-
ности организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства город-
ского округа Богданович-субсидии  
Богдановичскому фонду поддержки 
предпринимательства

435,0

150 901 0412 090020010п 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

435,0

151 901 0412 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 460,0

152 901 0412 7000003030  Мероприятия по защите прав потре-
бителей 460,0

153 901 0412 7000003030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

460,0

154 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХО-
ЗЯЙСТвО 108 206,6

155 901 0501   Жилищное хозяйство 1 990,0

156 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реали-
зация основных направлений стро-
ительного комплекса, жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

1 990,0

157 901 0501 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности 
городского округа Богданович»

1 990,0

158 901 0501 043030001Ж  
Мероприятия по повышению качества 
условий проживания населения город-
ского округа Богданович

1 300,0

159 901 0501 043030001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,0

160 901 0501 043030001Ж 400
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 250,0

161 901 0501 043040005Ж  
проведение капитального ремонта 
муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович

690,0

162 901 0501 043040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

690,0

163 901 0502   коммунальное хозяйство 43 511,7

164 901 0502 0400000000  

Муниципальная программа «Реали-
зация основных направлений стро-
ительного комплекса, жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

43 511,7

165 901 0502 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности 
городского округа Богданович»

40 520,7

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
Продолжение. нач. на 13-15 стр.

Продолжение на 17-й стр.
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166 901 0502 043010001к  

Развитие и модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведе-
ния, а также объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов

3 762,0

167 901 0502 043010001к 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 962,0

168 901 0502 043010001к 400
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

800,0

169 901 0502 043020001Г  
Развитие топливно-энергетического 
комплекса городского округа Богда-
нович

7 887,4

170 901 0502 043020001Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

300,0

171 901 0502 043020001Г 400
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

7 587,4

172 901 0502 0430242300  

Реализация проектов капитально-
го строительства муниципального 
значения по развитию газификации 
(софинансирование из областного 
бюджета)

10 000,0

173 901 0502 0430242300 400
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 000,0

174 901 0502 04302S2300  

Реализация проектов капитального 
строительства муниципального значе-
ния по развитию газификации (софи-
нансирование из местного бюджета)

1 112,0

175 901 0502 04302S2300 400
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 112,0

176 901 0502 043050001Э  
Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского 
округа Богданович

8 742,0

177 901 0502 043050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8 242,1

178 901 0502 043050001Э 400
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

499,9

179 901 0502 0430542Б00  

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности город-
ского округа Богданович (областной 
бюджет)

8 566,3

180 901 0502 0430542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8 566,3

181 901 0502 04305S2Б00  

Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности городского 
округа Богданович (софинансирование 
из местного бюджета)

451,0

182 901 0502 04305S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

451,0

183 901 0502 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

2 991,0

184 901 0502 047010000у  
Содержание и обеспечение деятель-
ности подведомственных учрежде-
ний

2 991,0

185 901 0502 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

2 991,0

186 901 0503   Благоустройство 51 930,2

187 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Реали-
зация основных направлений стро-
ительного комплекса, жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

51 630,2

188 901 0503 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности 
городского округа Богданович»

50 130,2

189 901 0503 043060001Б  

проектирование, строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт 
элементов декоративных, техничес-
ких, планировочных, конструктивных 
устройств, растительных компонентов, 
различных видов оборудования, 
малых архитектурных форм, исполь-
зуемых как составные части благо-
устройства

677,9
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190 901 0503 043060001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

677,9

191 901 0503 043060002Б  Содержание элементов благоустройс-
тва 23 300,0

192 901 0503 043060002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

21 500,0

193 901 0503 043060002Б 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 800,0

194 901 0503 04306L555F  Формирование современной городс-
кой среды (местный бюджет) 2 650,0

195 901 0503 04306L555F 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899,2

196 901 0503 04306L555F 800 Иные бюджетные ассигнования 1 750,8

197 901 0503 04306R555F  Формирование современной городс-
кой среды (областной бюджет) 23 502,3

198 901 0503 04306R555F 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7 834,1

199 901 0503 04306R555F 800 Иные бюджетные ассигнования 15 668,2

200 901 0503 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

1 500,0

201 901 0503 047010000у  
Содержание и обеспечение деятель-
ности подведомственных учрежде-
ний

1 500,0

202 901 0503 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 500,0

203 901 0503 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 300,0

204 901 0503 7000000503  

возмещение затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях для 
осуществления приоритетных задач 
формирования комфортной городской 
среды, включенных в муниципальную 
программу «Формирование современ-
ной городской среды на территории 
городского округа Богданович в 2017 
году»

300,0

205 901 0503 7000000503 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

206 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 10 774,7

207 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Реали-
зация основных направлений стро-
ительного комплекса, жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

8 668,7

208 901 0505 0410000000  

подпрограмма «Реализация основ-
ных направлений государственной 
политики в строительном комплексе  
городского округа Богданович»

8 668,7

209 901 0505 041010001С  
Мероприятия по развитию жилищно-
го строительства в городском округе 
Богданович

8 668,7

210 901 0505 041010001С 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8 668,7

211 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 2 106,0

212 901 0505 7000000505  
Организация бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услу-
гами банного комплекса

2 106,0

213 901 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 106,0
214 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 715,0

215 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 100,0

216 901 0602 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 100,0

217 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окру-
жающей среды 100,0

218 901 0602 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,0

219 901 0603   Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 365,0

220 901 0603 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 365,0

221 901 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окру-
жающей среды 365,0

222 901 0603 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

365,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
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223 901 0605   Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 250,0

224 901 0605 7000000000  Непрограммные направления де-
ятельности 250,0

225 901 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окру-
жающей среды 250,0

226 901 0605 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

250,0

227 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 130 676,3
228 901 1001   пенсионное обеспечение 6 116,5

229 901 1001 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
муниципального управления в го-
родском округе Богданович на 2015-
2021годы»

6 116,5

230 901 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реали-
зации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском 
округе Богданович»

6 116,5

231 901 1001 0180203100  

Реализация положения «О пенсионном 
обеспечении главы городского округа 
Богданович, депутатов и муниципаль-
ных служащих городского округа 
Богданович»

6 116,5

232 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 6 116,5

233 901 1003   Социальное обеспечение населения 113 251,8

234 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Реали-
зация основных направлений стро-
ительного комплекса, жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

111 348,5

235 901 1003 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение со-
хранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе 
Богданович»

195,0

236 901 1003 042010002Т  

Организация бесплатного проезда 
пациентов Богдановичского оте-
деления филиала № 1 «кристалл» 
ГБуЗ СО «противотуберкулезный 
диспансер»

45,0

237 901 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0

238 901 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 собственнос-
ти либо в пользовании земельные 
участки

150,0

239 901 1003 042010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

240 901 1003 0440000000  

подпрограмма «Обеспечение жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богда-
нович»

840,0

241 901 1003 04401L0200  

предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (местный бюд-
жет)

840,0

242 901 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 840,0

243 901 1003 0450000000  

подпрограмма «Осуществление го-
сударственных полномочий по пре-
доставлению гражданам субсидий 
и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

110 313,5

244 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свер-
дловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

29 414,2

245 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 29 414,2

246 901 1003 0450249200  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  
в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской 
области, государственным полномо-
чием Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

56 322,3
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247 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 56 322,3

248 901 1003 0450352500  

Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

24 406,0

249 901 1003 0450352500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

366,1

250 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 24 039,9

251 901 1003 04504R4620  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской 
области, государственным полномо-
чием Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» в части компенсации 
отдельным категориям граждан оп-
латы взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме

171,0

252 901 1003 04504R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2,4

253 901 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 168,6

254 901 1003 0500000000  

Муниципальная программа «устой-
чивое развитие сельских территорий 
городского округа Богданович Сверд-
ловской области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

1 903,3

255 901 1003 0510000000  

устойчивое развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года

1 903,3

256 901 1003 05100L0180  

улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской мес-
тности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов (местный 
бюджет)

365,0

257 901 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 365,0

258 901 1003 05100R0180  

улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

1 538,3

259 901 1003 05100R0180 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1 538,3

260 901 1006   Другие вопросы в области социальной 
политики 11 308,0

261 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Реали-
зация основных направлений стро-
ительного комплекса, жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

8 354,5

262 901 1006 0450000000  

подпрограмма «Осуществление го-
сударственных полномочий по пре-
доставлению гражданам субсидий 
и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

8 343,5

263 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий 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 комму-
нальных услуг»

2 179,8

264 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

1 184,4

265 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

965,4

266 901 1006 0450149100 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0
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267 901 1006 0450249200  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свер-
дловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

6 163,7

268 901 1006 0450249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 897,8

269 901 1006 0450249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 240,9

270 901 1006 0450249200 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0

271 901 1006 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

11,0

272 901 1006 047010000у  
Содержание и обеспечение деятель-
ности подведомственных учрежде-
ний

11,0

273 901 1006 047010000у 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11,0

274 901 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

2 878,5

275 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 854,5

276 901 1006 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпро-
грамме «Старшее поколение» 2 854,5

277 901 1006 101010000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

999,5

278 901 1006 101010000C 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1 222,0

279 901 1006 101010000C 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

233,0

280 901 1006 101010000C 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

281 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в 
интересах детей» 24,0

282 901 1006 102010000Д  
Организация и проведение социально-
значимых мероприятий, социальных 
акций

24,0

283 901 1006 102010000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24,0

284 901 1006 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 75,0

285 901 1006 7000002104  Резервный фонд  администрации го-
родского округа 75,0

286 901 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 75,0

287 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 950,0
288 901 1202   периодическая печать и издательства 950,0

289 901 1202 7000000000  Непрограммные направления де-
ятельности 950,0

290 901 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные 
органами местного самоуправления 950,0

291 901 1202 7000000202 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

950,0

292 902    
комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

12 390,9

293 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 220,3

294 902 0113   Другие общегосударственные воп-
росы 7 220,3

295 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа  «управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Бог-
данович на 2014-2020 годы»

7 220,3

296 902 0113 02И0000000  

подпрограмма «управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 
2014-2020 годы»

7 220,3

297 902 0113 02И0200201  

проведение кадастровых работ и пос-
тановка на кадастровый учет объектов 
недвижимости, получение отчетов по 
определению их рыночной стоимости 
и рыночной стоимости права аренды 
с целью пополнения местного бюд-
жета путем предоставления в аренду 
и продажи объектов недвижимого 
имущества

2 134,0
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298 902 0113 02И0200201 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 134,0

299 902 0113 02И0301301  
Обеспечение деятельности комитета по 
управлению муниципальным  имущест-
вом городского округа Богданович

3 746,3

300 902 0113 02И0301301 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 625,2

301 902 0113 02И0301301 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

121,1

302 902 0113 02И0606010  
Мероприятия по содержанию имущес-
тва, находящегося в казне городского 
округа Богданович

840,0

303 902 0113 02И0606010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

840,0

304 902 0113 02И070701А  

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

500,0

305 902 0113 02И070701А 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

350,0

306 902 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
307 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 000,0

308 902 0412   Другие вопросы в области националь-
ной экономики 1 000,0

309 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа  «управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Бог-
данович на 2014-2020 годы»

1 000,0

310 902 0412 02И0000000  

подпрограмма «управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 
2014-2020 годы»

1 000,0

311 902 0412 02И0100101  

проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков с целью вовлечения 
земель в оборот и обеспечения гаран-
тированных поступлений платежей в 
бюджет городского округа Богданович 
путем продажи и предоставления в 
аренду земельных участков

1 000,0

312 902 0412 02И0100101 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 000,0

313 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХО-
ЗЯЙСТвО 3 310,0

314 902 0501   Жилищное хозяйство 3 310,0

315 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Реали-
зация основных направлений стро-
ительного комплекса, жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

3 310,0

316 902 0501 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности 
городского округа Богданович»

3 310,0

317 902 0501 043040001Ж  

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

3 310,0

318 902 0501 043040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 310,0

319 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 860,6
320 902 1001   пенсионное обеспечение 654,6

321 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа  «управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Бог-
данович на 2014-2020 годы»

654,6

322 902 1001 02И0000000  

подпрограмма «управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 
2014-2020 годы»

654,6

323 902 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципаль-
ных служащих 654,6

324 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 654,6

325 902 1006   Другие вопросы в области социальной 
политики 206,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
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326 902 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

206,0

327 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 206,0

328 902 1006 109010М234  
Организационные мероприятия по 
выполнению подпрограммы «Доступ-
ная среда»

206,0

329 902 1006 109010М234 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

206,0

330 906    
Муниципальное казенное учреждение 
«управление образования городского 
округа Богданович»

921 783,6

331 906 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И 
пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ

442,0

332 906 0314   
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

442,0

333 906 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

442,0

334 906 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстре-
мизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений»

442,0

335 906 0314 1040600ЭТМ  

Мероприятия по профилактике экстре-
мизма и терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений в сфере 
информационной политики

442,0

336 906 0314 1040600ЭТМ 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

442,0

337 906 0700   ОБРАЗОвАНИе 921 341,6
338 906 0701   Дошкольное образование 362 371,5

339 906 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском ок-
руге Богданович  до 2020 года»

362 371,5

340 906 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в городском 
округе Богданович»

361 379,8

341 906 0701 0610125010  

предоставление  общедоступного  и 
бесплатного дошкольного образова-
ния по основным образовательным 
программам дошкольного образо-
вания

156 250,8

342 906 0701 0610125010 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

28 324,5

343 906 0701 0610125010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

32 150,3

344 906 0701 0610125010 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

94 974,0

345 906 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 802,0

346 906 0701 0610245110  

Финансовое обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных обра-
зовательных организаций

201 524,0

347 906 0701 0610245110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

69 671,6

348 906 0701 0610245110 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

131 852,4

349 906 0701 0610245120  

Финансовое обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных 
поcобий, средств обучения, игр, иг-
рушек

3 605,0

350 906 0701 0610245120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 012,3

351 906 0701 0610245120 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 592,7

352 906 0701 0670000000  

подпрограмма «профилактика де-
тского дорожно-транспортного трав-
матизма в городском округе Богда-
нович»

250,0
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353 906 0701 0670125020  
приобретение  оборудования, позво-
ляющего формировать навыки безо-
пасного поведения на дорогах

250,0

354 906 0701 0670125020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

125,0

355 906 0701 0670125020 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

125,0

356 906 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»

741,7

357 906 0701 069010300А  

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

741,7

358 906 0701 069010300А 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

0,0

359 906 0701 069010300А 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

656,0

360 906 0701 069010300А 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

38,2

361 906 0701 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 47,5
362 906 0702   Общее образование 474 180,6

363 906 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском ок-
руге Богданович  до 2020 года»

468 988,7

364 906 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы об-
щего образования в городском округе 
Богданович»

463 828,4

365 906 0702 0620125020  

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) 
общего образования

148 246,9

366 906 0702 0620125020 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

36 611,8

367 906 0702 0620125020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20 795,7

368 906 0702 0620125020 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

89 691,4

369 906 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 1 148,0

370 906 0702 0620225030  

Организация и проведение в город-
ском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме 
ГИА, еГЭ и ОГЭ

120,0

371 906 0702 0620225030 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

120,0

372 906 0702 0620345310  

Финансовое обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финанси-
рования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных 
организаций

276 419,0

373 906 0702 0620345310 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

89 595,0

374 906 0702 0620345310 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

186 824,0
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375 906 0702 0620345320  

Финансовое обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

11 884,0

376 906 0702 0620345320 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 741,0

377 906 0702 0620345320 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 143,0

378 906 0702 0620445400  

Осуществление мероприятий по 
организации питания  в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях

27 135,0

379 906 0702 0620445400 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5 747,0

380 906 0702 0620445400 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

21 388,0

381 906 0702 0620545500  

Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  обучающихся 
в муниципальных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплат-
ного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы 
между муниципальными районами 
(городскими округами), расположен-
ными на территории Свердловской 
области

23,5

382 906 0702 0620545500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10,0

383 906 0702 0620545500 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13,5

384 906 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и разви-
тие материально-технической базы 
образовательных организаций в го-
родском округе Богданович»

2 500,0

385 906 0702 0630125040  

капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений,в 
которых размещаются муниципальные 
образовательные организации за счет 
средств бюджета городского округа 
Богданович

450,0

386 906 0702 0630125040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

450,0

387 906 0702 0630225050  

приобретение и (или) замена ,ос-
нащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС  тахографами  
автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения(местный бюджет)

2 050,0

388 906 0702 0630225050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 050,0

389 906 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в обще-
образовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности 
городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и 
спортом»

1 696,2

390 906 0702 06501L0970  

проведение капитального ремонта 
спортивных залов общеобразова-
тельных организаций, расположен-
ных в сельской местности (местный 
бюджет)

300,0

391 906 0702 06501L0970 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

300,0

392 906 0702 06534R0970  

проведение капитального ремонта 
спортивных залов общеобразова-
тельных организаций, расположен-
ных в сельской местности (областной 
бюджет)

1 396,2

393 906 0702 06534R0970 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 396,2

394 906 0702 0670000000  

подпрограмма «профилактика де-
тского дорожно-транспортного трав-
матизма в городском округе Богда-
нович»

250,0

1 2 3 4 5 6 7

395 906 0702 0670125020  
приобретение  оборудования, позво-
ляющего формировать навыки безо-
пасного поведения на дорогах

250,0

396 906 0702 0670125020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

250,0

397 906 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»

714,2

398 906 0702 069010300А  

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

714,2

399 906 0702 069010300А 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

0,0

400 906 0702 069010300А 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

641,0

401 906 0702 069010300А 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

38,9

402 906 0702 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 34,4

403 906 0702 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

86,0

404 906 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика рас-
пространения вИЧ-инфекции» 30,0

405 906 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча 
по проблеме вИЧ-инфекции 30,0

406 906 0702 106010001в 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30,0

407 906 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика нар-
комании» 56,0

408 906 0702 107040004Н  

проведение тестирования учащихся 
МОу на наличие признаков употреб-
ления наркотических и психоактивных 
веществ

56,0

409 906 0702 107040004Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

56,0

410 906 0702 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 5 105,9

411 906 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свер-
дловской области 5 105,9

412 906 0702 7009040700 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 105,9

413 906 0703   Дополнительное образование детей 46 839,0

414 906 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском ок-
руге Богданович  до 2020 года»

46 839,0

415 906 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович»

45 794,9

416 906 0703 0640125060  Реализация программ дополнительно-
го образования  детей 43 235,6

417 906 0703 0640125060 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

43 235,6

418 906 0703 0640246600  

Обеспечение меры социальной под-
держки по бесплатному получению 
художественного образования в муни-
ципальных организациях дополнитель-
ного образования, в том числе в домах 
детского творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке»

2 559,3

419 906 0703 0640246600 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 559,3

420 906 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
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421 906 0703 069010300А  

Исполнение судебных актов и миро-
вых соглашений по искам к городско-
му 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 кредиторс-
кой задолженности по договорам на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд

44,1

422 906 0703 069010300А 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

44,1

423 906 0703 06И0000000  

подпрограмма «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальными 
образовательными организациями 
образовательных программ естествен-
но-научного цикла и профориентаци-
онной работы в рамках реализации 
комплексной программы «уральская 
инженерная школа»

1 000,0

424 906 0703 06И0125070  

Обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными 
организациями образовательных про-
грамм естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа»( мес-
тный бюджет)

1 000,0

425 906 0703 06И0125070 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,0

426 906 0707   Молодежная политика 22 105,2

427 906 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском ок-
руге Богданович  до 2020 года»

22 105,2

428 906 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности 
в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в город-
ском округе Богданович»

22 105,2

429 906 0707 0660125020  
Организация отдыха  и оздоровления 
детей  и подростков в городском окру-
ге  Богданович

9 001,9

430 906 0707 0660125020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4 372,8

431 906 0707 0660125020 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 629,1

432 906 0707 0660245600  
Организация отдыха детей в канику-
лярное время за счет средств област-
ного бюджета

13 103,3

433 906 0707 0660245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 623,0

434 906 0707 0660245600 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

480,3

435 906 0709   Другие вопросы в области образо-
вания 15 845,3

436 906 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском ок-
руге Богданович до 2020 года»

15 845,3

437 906 0709 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2020 
года»

15 845,3

438 906 0709 0680125010  

Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципального казенного 
учреждения «управление образования 
городского округа Богданович»

15 845,3

439 906 0709 0680125010 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

12 965,3

440 906 0709 0680125010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 860,0

441 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

442 908    
муниципальное казенное учреждение 
«управление культуры, молодежной 
политики и информации»

118 616,1

443 908 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И 
пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ

246,0

444 908 0314   
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

246,0

445 908 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

246,0
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446 908 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстре-
мизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений»

246,0

447 908 0314 1040600ЭТМ  

Мероприятия по профилактике экстре-
мизма и терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений в сфере 
информационной политики

246,0

448 908 0314 1040600ЭТМ 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

246,0

449 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 15 112,1
450 908 0707   Молодежная политика 15 112,1

451 908 0707 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богда-
нович до 2020 года»

15 008,1

452 908 0707 0820000000  
подпрограмма «патриотическое вос-
питание молодежи в городском округе 
Богданович»

118,1

453 908 0707 082010070п  
Реализация мероприятий, направленные 
на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович

104,0

454 908 0707 082010070п 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

104,0

455 908 0707 0820148400  
Реализация мероприятий, направленных 
на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович

14,1

456 908 0707 0820148400 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14,1

457 908 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского 
округа Богданович» 14 390,0

458 908 0707 083010080М  

Организация деятельности учреж-
дений по работе с молодежью, на-
правленных  на социализацию и 
вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского 
округа Богданович

14 390,0

459 908 0707 083010080М 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 390,0

460 908 0707 0840000000  
подпрограмма «Трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан в городском 
округе  Богданович»

500,0

461 908 0707 084010090Т  

Создание условий для  реализации 
трудового потенциала несовершен-
нолетних граждан городского округа  
Богданович

500,0

462 908 0707 084010090Т 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500,0

463 908 0707 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

104,0

464 908 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика рас-
пространения вИЧ-инфекции» 70,0

465 908 0707 106020002в  

Организация конкурсов, акций, массо-
вых мероприятий по информированию 
молодежи о мерах профилактики вИЧ-
инфекции, тиражирование печатной 
продукции

70,0

466 908 0707 106020002в 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

70,0

467 908 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика нар-
комании» 34,0

468 908 0707 107020002Н  

проведение культурно-массовых 
мероприятий по профилактике нар-
комании и пропаганде здорового 
образа жизни

34,0

469 908 0707 107020002Н 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34,0

470 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 103 258,0
471 908 0801   культура 100 850,0

472 908 0801 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богда-
нович до 2020 года»

100 850,0

473 908 0801 0810000000  

подпрограмма «Развитие культур-
но-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

96 773,7

474 908 0801 081010010к  

Организация деятельности учрежде-
ний культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, 
парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры

94 823,7

475 908 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

94 823,7

476 908 0801 081020040к  

проведение ремонтных работ в  зда-
ниях и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные учреждения 
культуры, оснащение таких учрежде-
ний музыкальным оборудованием и 
музыкальными инструментами

1 480,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
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477 908 0801 081020040к 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 480,0

478 908 0801 081030060к  

Информатизация муниципальных 
музеев и библиотек, в том числе комп-
лектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий 
книг, приобретение (подписку) пери-
одических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицен-
зионного программного обеспечения , 
подключение к сети Интернет

470,0

479 908 0801 081030060к 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

470,0

480 908 0801 0850000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие культуры и  молодежной 
политики на территории  городского 
округа Богданович до 2020 года»

4 076,3

481 908 0801 0850100100  

Мероприятия по реализации муни-
ципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики на 
территории  городского  округа  Бог-
данович до 2020года»

4 076,3

482 908 0801 0850100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

3 786,3

483 908 0801 0850100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

290,0

484 908 0802   кинематография 2 408,0

485 908 0802 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богда-
нович до 2020 года»

2 408,0

486 908 0802 0810000000  

подпрограмма «Развитие культур-
но-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

2 408,0

487 908 0802 081010010к  

Организация деятельности учрежде-
ний культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, 
парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры

2 408,0

488 908 0802 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 408,0

489 912    Дума городского округа Богданович 3 835,1
490 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 373,1

491 912 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

2 804,1

492 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 2 804,1

493 912 0103 7000021020  председатель представительного орга-
на городского округа 1 523,1

494 912 0103 7000021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 523,1

495 912 0103 7000121010  
Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (муниципальный 
аппарат)

1 281,0

496 912 0103 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 275,0

497 912 0103 7000121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6,0

498 912 0107   Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 260,0

499 912 0107 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 260,0

500 912 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению прове-
дения выборов 260,0

501 912 0107 7000007070 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

260,0

502 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 309,0

503 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 309,0

504 912 0113 7000021030  

Решение прочих вопросов местно-
го значения  представительных и 
исполнительных органов местного 
самоуправления  городского округа 
Богданович

309,0

505 912 0113 7000021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

120,0
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506 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 189,0

507 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 462,0
508 912 1001   пенсионное обеспечение 462,0

509 912 1001 7000000000  Непрограммные направления де-
ятельности 462,0

510 912 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципаль-
ных служащих 462,0

511 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 462,0

512 913    Счетная палата городского округа 
Богданович 2 088,8

513 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 1 987,8

514 913 0106   

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

1 987,8

515 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 1 987,8

516 913 0106 7000021040  председатель Счетной палаты город-
ского округа 962,1

517 913 0106 7000021040 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

948,6

518 913 0106 7000021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13,5

519 913 0106 7000121010  
Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (муниципальный 
аппарат)

1 025,7

520 913 0106 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

735,2

521 913 0106 7000121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

287,5

522 913 0106 7000121010 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
523 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 101,0
524 913 1001   пенсионное обеспечение 101,0

525 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 101,0

526 913 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципаль-
ных служащих 101,0

527 913 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 101,0

528 915    

Муниципальное казенное учреждение 
«управление физической культуры и 
спорта городского округа Богдано-
вич»

56 584,4

529 915 0700   ОБРАЗОвАНИе 27 300,0
530 915 0703   Дополнительное образование детей 27 300,0

531 915 0703 1500000000  

Муниципальная  программа «Развитие 
физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни на-
селения городского округа Богданович 
до 2020 года»

27 300,0

532 915 0703 1520000000  

подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта в городском 
округе Богданович»

27 300,0

533 915 0703 1520500500  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович

27 300,0

534 915 0703 1520500500 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

27 300,0

535 915 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 284,4
536 915 1102   Массовый спорт 29 284,4

537 915 1102 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

10,0

538 915 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика нар-
комании» 10,0

539 915 1102 107010001Н  

Организация спортивно-массовых ме-
роприятий для подростков и молодежи 
в качестве здоровой альтернативы 
наркотикам

10,0

540 915 1102 107010001Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10,0

541 915 1102 1500000000  

Муниципальная  программа «Развитие 
физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни на-
селения городского округа Богданович 
до 2020 года»

29 274,4

542 915 1102 1510000000  

подпрограмма «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 
2020 года»

29 207,8
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543 915 1102 1510100100  
Организация предоставления услуг 
(выполнение работ) в сфере физичес-
кой культуры и спорта

27 144,9

544 915 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

16 435,6

545 915 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 419,2

546 915 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 217,1

547 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 73,0

548 915 1102 1510300300  

Организация и проведение мероп-
риятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богда-
нович

1 928,5

549 915 1102 1510300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 928,5

550 915 1102 1510400400  

Реализация мероприятий по поэ-
тапному внедрению всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

64,6

551 915 1102 1510400400 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

64,6

552 915 1102 1510448Г00  

Реализация мероприятий по поэ-
тапному внедрению всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»(областной 
бюджет)

134,4

553 915 1102 1510448Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

134,4

554 915 1102 1550000000  

Исполнение судебных актов по искам 
к ГО Богданович на оплату кредитор-
ской задолженности  по договорам на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд

2,0

555 915 1102 155120012А  

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

2,0

556 915 1102 155120012А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0

557 918    Богдановичская районная территори-
альная избирательная коммиссия 3 390,0

558 918 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 390,0

559 918 0107   Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 3 390,0

560 918 0107 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 3 390,0

561 918 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению прове-
дения выборов 3 390,0

562 918 0107 7000007070 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0,0

563 918 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 3 390,0

564 919    Финансовое управление администра-
ции городского округа Богданович 11 915,5

565 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 11 442,1

566 919 0106   

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

11 442,1

567 919 0106 1900000000  

Муниципальная  программа «управ-
ление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 
2020 год»

11 442,1

568 919 0106 1930000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 
2020 года»

11 442,1

569 919 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансо-
вого органа 11 442,1

570 919 0106 1930101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 354,5

571 919 0106 1930101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

87,6

572 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 73,4
573 919 1001   пенсионное обеспечение 73,4
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574 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 73,4

575 919 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципаль-
ных служащих 73,4

576 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 73,4

577 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО 
И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0

578 919 1301   Обслуживание государственного внут-
реннего и муниципального долга 400,0

579 919 1301 1900000000  

Муниципальная  программа «управ-
ление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 
2020 год»

400,0

580 919 1301 1920000000  подпрограмма «управление муници-
пальным долгом» 400,0

581 919 1301 1920402040  

Исполнение обязательств по обслужи-
ванию муниципального долга в соот-
ветствии с программой муниципаль-
ных заимствований и заключенными 
соглашениями

400,0

582 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга 400,0
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Приложение № 9 к решению Думы городского округа Богданович от 24.08.2017 г. № 74

Программа муниципальных внутренних 
заимствований городского округа 
Богданович на 2017 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование муниципального внутрен-
него заимствования городского округа 

Богданович

Объем привле-
чения, в тысячах 
рублей в 2017 

году

Объем средств, направ-
ляемых на погашение 

основной суммы долга, 
в тысячах рублей в 2017 

году
1 2 3 4

1
кредиты, привлекаемые от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

56319,4 39300,7

2 кредиты, привлекаемые от кредитных орга-
низаций в валюте  Российской Федерации 0,0 0,0

3 всего 56319,4 39300,7

Приложение № 13 к решению Думы городского округа Богданович от 24.08.2017 г. № 74

Свод источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович  
на 2017 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименования источника финансирова-
ния дефицита бюджета ГО

Код источника финансиро-
вания по бюджетной класси-

фикации
2017

1 2 3 4

2 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРО-
вАНИЯ ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 43 383,0

3 кредиты кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

4 получение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

5
получение кредитов от кредитных орга-
низаций 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  Рос-
сийской Федерации

901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

7
погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

8
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции 

919 01 03 00 00 00 0000 000 17 019,0

9
Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов

919 01 03 00 00 04 0000 000 17 019,0

10
получение  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов

919 01 03 01 00 04 0000 710 56 319,7

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 -1 539 336,6

14 уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 565 700,6
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Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма,  
тыс.руб.

1 2 3 4
1 Итого по муниципальным программам 1 504 455,9

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в городском округе  Богданович на 2015-
2021годы»

69 559,7

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 адми-
нистративных 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-хозяйс-
твенного 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»

28 620,5

10 0200000000
Муниципальная программа  «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы»

8 874,9

11 02И0000000
подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа  Богданович 
на 2014-2020 годы»

8 874,9

12 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осущест-
вление 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»

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-ком-
мунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 2020 года»

306 675,2

17 0410000000
подпрограмма «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе  
городского округа Богданович»

9 668,7

18 0420000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович»

52 184,4

19 0430000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович»

97 016,3

20 0440000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в городском округе 
Богданович»

840,0

21 0450000000
подпрограмма «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

118 657,0

22 0460000000

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

59,7

23 0470000000

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

28 249,1

24 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

25 0510000000
устойчивое развитие сельских территорий городского 
округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года

1 903,3

1 2 3 4

26 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-
ния в городском округе Богданович  до 2020 года» 916 149,7

27 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного обра-
зования в городском округе Богданович» 361 379,8

28 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе Богданович» 463 828,4

29 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций в 
городском округе Богданович»

2 500,0

30 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования детей в городском округе Богданович» 45 794,9

31 0650000000

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

1 696,2

32 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере органи-
зации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  в 
городском округе Богданович»

22 105,2

33 0670000000
подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Бог-
данович»

500,0

34 0680000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2020 года»

15 845,3

35 0690000000

подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к 
городскому округу  Богданович на оплату кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

1 500,0

36 06И0000000

подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными организациями об-
разовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках реализации ком-
плексной программы «уральская инженерная школа»

1 000,0

37 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры и мо-
лодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

118 266,1

38 0810000000
подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы 
на территории городского округа Богданович до 2020 
года»

99 181,7    

39 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи 
в городском округе Богданович» 118,1

40 0830000000 подпрограмма «Молодежь городского округа Богда-
нович» 14 390,0

41 0840000000 подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в городском округе  Богданович» 500,0

42 0850000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и  молодежной 
политики на территории  городского округа Богданович 
до 2020 года»

4 076,3

43 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года»

1 184,5

44 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года»

4 495,5

45 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 2 889,5
46 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 24,0

47 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и террориз-
ма и гармонизация межнациональных отношений» 692,0

48 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 484,0

49 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 100,0

50 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 100,0
51 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 206,0

52 1500000000

Муниципальная  программа «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богданович до 
2020 года»

56 574,4

53 1510000000
подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта 
и формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 2020 года»

29 207,8

54 1510400400
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

64,6

55 1520000000
подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович»

27 300,0

56 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

57 1900000000
Муниципальная  программа «управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 
2020 год»

11 842,1

58 1920000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

59 1930000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «управление муниципальными финанса-
ми городского округа Богданович до 2020 года»

11 442,1

Приложение № 16 к решению Думы городского округа Богданович от 24.08.2017 г. № 74

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович,  
подлежащих реализации в 2017 году
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Приложение № 1 к решению Думы городского округа Богданович от 28.09.2017 г. № 7

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

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной  
классификации

Наименование группы, подгруппы  
доходов

Утвержден-
ный бюджет с 
уточнениями, 

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 РОССИЙ-
СкОЙ ФеДеРАцИИ

16 773,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), 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, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

4 845,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

75,6

17 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТ-
вА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ 
И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ

28 787,1

18 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципаль-
ным 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 муни-
ципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

28 450,1

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

21 000 1 11 09000 00 0000 120

прочие доходы от использования имущест-
ва и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

70,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОД-
НыМИ РеСуРСАМИ 1 313,0

23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 1 313,0

24 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ 
(РАБОТ) И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСу-
ДАРСТвА

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

1 2 3 4
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, нахо-
дящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущес-
тва 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 муни-
ципальной собственности

3 043,0

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

32 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах 12,0

33 000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, 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 возмеще-
ние ущерба имуществу

40,0

35 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняе-
мых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области ох-
раны окружающей среды, о рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного зако-
нодательства

220,0

36 000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

630,0

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

38 000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

100,0

39 000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов

101,0

40 000 1 16 90000 00 0000 140
прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

1 809,5

41 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 238 225,5

42 000 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРу-
ГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ

1 240 527,8

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

в соответствии со статьей 43 положения 
о бюджетном процессе 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 Богда-
нович 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 Богдано-
вич от 07.02.2017 № 11, от 22.02.2017 №12, 
27.04.2017 №29,25.05.2017 №36,17.07.2017 
№55, 27.07.2017 №64, 24.08.2017 №74),  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» следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1.1. число «1 483 016,9» заме-
нить числом «1 484 816,9» на 2017 год;

1.2. в пункте 2.1. число «1 526 399,9» заме-
нить числом « 1 534 978,1» на 2017 год;

2. пункт 3 изложить в новой редакции 
«установить дефицит бюджета городского 
округа Богданович 50 161,2 тысяч рублей на 
2017 год. 

установить дефицит бюджета городского ок-
руга 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 городского округа Богданович, сгруп-

пированных в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации на 
2017 год (приложение 1). 

4. Изложить в новой редакции распре-
деление бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муници-
пальным 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 ведомствен-
ную структуру расходов бюджета городского ок-
руга Богданович на 2017 год (приложение 7). 

6. Изложить в новой редакции программу 
муниципальных внутренних заимствований го-
родского округа на 2017 год  (приложение 9).

7. Изложить в новой редакции свод источ-

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

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

9. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Народное слово» и разместить на офици-
альных сайтах городского округа Богданович и 
Думы городского округа Богданович.

10. контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по бюджету и экономической поли-
тике (колмаков в.А.).

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа. 

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

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 № 7 ОТ 28.09.2017 ГОДА

окончание на 27-й стр.
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Приложение № 5 к решению Думы городского округа Богданович от 28.09.2017 г. № 7

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 1 534 978,1
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 93 565,1

3 0102   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

1 739,8

7 0103   

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

2 906,5

8 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 906,5

9 0103 7000021020  председатель представительного органа го-
родского округа 1 625,5

10 0103 7000021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

1 625,5

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

12 0103 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными 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 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

30 326,9

15 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального 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 муници-
пальных органов 8 263,1

18 0104 0150101800 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

8 261,1

1 2 3 4 5 6
19 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0

20 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации про-
граммы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович»

22 063,8

21 0104 0180101290  Функционирование органов местного само-
управления 22 063,8

22 0104 0180101290 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными 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, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

13 327,5

26 0106 1900000000  
Муниципальная  программа «управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год»

11 442,1

27 0106 1930000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «управление му-
ниципальными 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

11 354,5

30 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 87,6

31 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 885,4

32 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского 
округа 962,1

33 0106 7000021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

948,6

34 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13,5

35 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 923,3

36 0106 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

735,2

37 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 185,1

38 0106 7000121010 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

39 0107   Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 3 731,5

1 2 3 4

45 000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

450 159,3

46 000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию феде-
ральных целевых программ 1 538,3

47 000 2 02 20077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности

10 000,0

48 000 2 02 25097 00 0000 151

Субсидии бюджетам на создание в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

1 396,1

49 000 2 02 25127 00 0000 151

Субсидии бюджетам  на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению 
всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

134,4

50 000 2 02 25527 00 0000 151

Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на ре-
ализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

749,5

51 000 2 02 25555 00 0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации  и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды

23 502,3

52 000 2 02 29999 00 0000 151 прочие субсидии 412 838,7

1 2 3 4

53 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 613 652,8

54 000 2 02 30022 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

31 594,0

55 000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

64 049,8

56 000 2 02 35250 00 0000 151
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

24 406,0

57 000 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

58 000 2 02 39999 00 0000 151 прочие субвенции 493 432,0
59 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 488,7

60 000 2 02 49999 00 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам 4 488,7

61 000 2 19 00000 00 0000 000

вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБ-
веНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ 
ТРАНСФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе 
НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ

-2 302,3

62 000 2 19 60010 00 0000 151

возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

-2 302,3

63  ИТОГО ДОХОДОв 1 484 816,9

Свод доходов бюджета городского округа Богданович, сгруппированных в соответствии  
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год
окончание. нач. на 26-й стр.
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1 2 3 4 5 6
40 0107 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 731,5

41 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения 
выборов 3 731,5

42 0107 7000007070 800 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 341,5

43 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 3 390,0
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 41 007,9

49 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021 годы»

32 873,6

50 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государс-
твенных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий и 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях»

102,4

51 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномо-
чия 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,1

53 0113 0130241200  
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию админист-
ративных 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 до-
кументов 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 полномо-
чий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию 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 0150000000  
подпрограмма «Развитие территориальных 
органов администрации городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы»

100,0

61 0113 0150101800  Функционирование территориальных муници-
пальных органов 100,0

62 0113 0150101800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

63 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-
хозяйственного управления  городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы»

30 626,7

64 0113 0160302200  
Мероприятия по  административно-хозяйс-
твенному управлению  и укрепление матери-
ально-технической базы

30 626,7

65 0113 0160302200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

12 526,6

66 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17 811,1

67 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 289,0

68 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие  механизмов осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Бог-
данович на 2015-2021 годы»

1 370,0

69 0113 0170102600  
Реализация мероприятий по организации осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

1 370,0

70 0113 0170102600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

1 204,2

71 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 165,8

72 0113 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации про-
граммы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович»

178,5

1 2 3 4 5 6

73 0113 0180101290  Функционирование органов местного само-
управления 130,0

74 0113 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 130,0

75 0113 018030032А  

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений, по оплате кредитор-
ской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

48,5

76 0113 018030032А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0,0

77 0113 018030032А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 48,5

78 0113 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом городс-
кого округа  Богданович на 2014-2020 годы»

7 170,3

79 0113 02И0000000  
подпрограмма «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского ок-
руга  Богданович на 2014-2020 годы»

7 170,3

80 0113 02И0200201  

проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет объектов недвижимости, 
получение отчетов по определению их рыноч-
ной стоимости и рыночной стоимости права 
аренды с целью пополнения местного бюджета 
путем предоставления в аренду и продажи 
объектов недвижимого имущества

2 084,0

81 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 084,0

82 0113 02И0301301  
Обеспечение деятельности комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городско-
го округа Богданович

3 746,3

83 0113 02И0301301 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

3 625,2

84 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 121,1

85 0113 02И0606010  
Мероприятия по содержанию имущества, 
находящегося в казне городского округа 
Богданович

840,0

86 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 840,0

87 0113 02И070701А  

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений, по оплате кредитор-
ской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

500,0

88 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 350,0

89 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
90 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 964,0

91 0113 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации 
муниципальных учреждений 50,0

92 0113 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50,0

93 0113 7000021030  

Решение прочих вопросов местного значения  
представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления  городского округа 
Богданович

914,0

94 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 280,0

95 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 584,0

96 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

97 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХ-
РАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 10 106,5

98 0309   
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

7 430,5

99 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского 
округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспе-
чению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

7 430,5

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

Продолжение на 29-й стр.
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100 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»

7 410,5

101 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы 6 193,5

102 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

4 994,5

103 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 149,0

104 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

105 0309 0320200200  

подготовка и поддержание в готовности орга-
нов 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

106 0309 0320200200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

365,0

107 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 577,0

108 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

109 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 175,0

110 0309 0320400500  

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

100,0

111 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

112 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах» 20,0

113 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на во-
доемах 20,0

114 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20,0

115 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

116 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории го-
родского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
2015- 2021 годы»

1 500,0

117 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» 1 500,0

118 0310 0310100100  

Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в населенных пунктах, организациях 
и местах массового скопления и проживания 
людей

1 060,0

119 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 060,0

120 0310 0310200200  

пропаганда в области пожарной безопасности, 
информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам по-
жарной безопасности

440,0

121 0310 0310200200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

365,0

122 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 75,0

123 0314   
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

1 176,0

124 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

1 176,0

125 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и 
терроризма и гармонизация межнациональных 
отношений»

692,0

126 0314 1040600ЭТМ  
Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма и гармонизации межнациональных 
отношений в сфере информационной политики

692,0

127 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4,0

1 2 3 4 5 6

128 0314 1040600ЭТМ 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

688,0

129 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонару-
шений» 484,0

130 0314 105010001п  

профилактика правонарушений общей на-
правленности, на улицах, местах массового 
пребывания и отдыха граждан и иных обще-
ственных местах

484,0

131 0314 105010001п 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

484,0

132 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 80 387,1
133 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

134 0405 0400000000  

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

1 065,4

135 0405 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа 
Богданович»

1 065,4

136 0405 0430642п00  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

1 065,4

137 0405 0430642п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 065,4

138 0405 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

35,0

139 0405 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 35,0

140 0405 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме 
«Старшее поколение» 35,0

141 0405 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 35,0

142 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 65,0

143 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельско-
хозяйственного  производства 65,0

144 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 65,0

145 0406   водное хозяйство 5 000,0

146 0406 0400000000  

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

5 000,0

147 0406 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

5 000,0

148 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидро-
технических сооружений 3 000,0

149 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 000,0

150 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических 
сооружений 2 000,0

151 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

152 0408   Транспорт 6 215,0

153 0408 0400000000  

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

6 215,0

154 0408 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

6 215,0

155 0408 042010001Т  
Транспортное обслуживание населения город-
ского округа Богданович по социально-значи-
мым маршрутам и рейсам

6 215,0

156 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 215,0
157 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43 280,4

158 0409 0400000000  

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

43 280,4

159 0409 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

40 774,4

160 0409 042020002Д  
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них

25 074,0

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

Продолжение на 30-й стр.

Продолжение. нач. на 27, 28-й стр.



30 9 октября 2017 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

1 2 3 4 5 6

161 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25 074,0

162 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных дорог 1 298,9

163 0409 042020003Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 298,9

164 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 8 043,0

165 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 043,0

166 0409 0420244600  

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (областной 
бюджет)

6 358,5

167 0409 0420244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6 358,5

168 0409 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация ос-
новных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйс-
тва, благоустройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года»

2 506,0

169 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 2 506,0

170 0409 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

2 506,0

171 0412   Другие вопросы в области национальной 
экономики 24 726,3

172 0412 0200000000  

Муниципальная программа  «управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 
годы»

1 000,0

173 0412 02И0000000  
подпрограмма «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского ок-
руга  Богданович на 2014-2020 годы»

1 000,0

174 0412 02И0100101  

проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков с 
целью вовлечения земель в оборот и обеспе-
чения гарантированных поступлений платежей 
в бюджет городского округа Богданович путем 
продажи и предоставления в аренду земельных 
участков

1 000,0

175 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

176 0412 0400000000  

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

22 300,8

177 0412 0410000000  

подпрограмма «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе  городского округа 
Богданович»

1 000,0

178 0412 041010002С  Разработка документации по планировке тер-
ритории (местный бюджет) 1 000,0

179 0412 041010002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

180 0412 0460000000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов 
и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправ-
ления 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»

59,7

181 0412 046010000А  

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений, по оплате кредитор-
ской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

59,7

182 0412 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 59,7

183 0412 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация ос-
новных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйс-
тва, благоустройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года»

21 241,1

184 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 21 241,1

1 2 3 4 5 6

185 0412 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

15 254,5

186 0412 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 902,6

187 0412 047010000у 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 184,0

188 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 900,0

189 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года»

1 184,5

190 0412 0900143300  

Развитие системы поддержки малого и сред-
него предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных 
в Свердловской области

749,5

191 0412 0900143300 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

749,5

192 0412 090020010п  

Обеспечение и координация деятельности 
организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства городского округа Богданович-суб-
сидии  Богдановичскому фонду поддержки 
предпринимательства

435,0

193 0412 090020010п 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

435,0

194 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 241,0
195 0412 7000003030  Мероприятия по защите прав потребителей 241,0

196 0412 7000003030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 241,0

197 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 111 068,2
198 0501   Жилищное хозяйство 5 321,6

199 0501 0400000000  

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

5 321,6

200 0501 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа 
Богданович»

5 142,3

201 0501 043040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, явля-
ющимся собственником жилых помещений 
в многоквартирных  жилых домах, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества

3 152,3

202 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 152,3

203 0501 043040005Ж  
проведение капитального ремонта муници-
пальных жилых помещений городского округа 
Богданович

1 990,0

204 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 990,0

205 0501 0460000000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов 
и мировых соглашений по искам к городскому 
округу Богданович по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправ-
ления 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»

179,3

206 0501 046010000А  

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений, по оплате кредитор-
ской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

179,3

207 0501 046010000А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 152,0

208 0501 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 27,3
209 0502   коммунальное хозяйство 43 511,7

210 0502 0400000000  

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

43 511,7

211 0502 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа 
Богданович»

40 520,7

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

Продолжение на 31-й стр.

Продолжение. нач. на 27-29 стр.
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212 0502 043010001к  

Развитие и модернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых бытовых отходов

3 762,0

213 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 962,0

214 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности 800,0

215 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса 
городского округа Богданович 7 887,4

216 0502 043020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

217 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности 7 587,4

218 0502 0430242300  

Реализация проектов капитального строитель-
ства муниципального значения по развитию 
газификации (софинансирование из област-
ного бюджета)

10 000,0

219 0502 0430242300 400 капитальные вложения в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности 10 000,0

220 0502 04302S2300  

Реализация проектов капитального строитель-
ства муниципального значения по развитию 
газификации (софинансирование из местного 
бюджета)

1 112,0

221 0502 04302S2300 400 капитальные вложения в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности 1 112,0

222 0502 043050001Э  
Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа 
Богданович

8 742,0

223 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 242,1

224 0502 043050001Э 400 капитальные вложения в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности 499,9

225 0502 0430542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетичес-
кой эффективности городского округа Богда-
нович (областной бюджет)

8 566,3

226 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 566,3

227 0502 04305S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа 
Богданович (софинансирование из местного 
бюджета)

451,0

228 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 451,0

229 0502 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация ос-
новных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйс-
тва, благоустройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года»

2 991,0

230 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 2 991,0

231 0502 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

2 991,0

232 0503   Благоустройство 51 230,2

233 0503 0400000000  

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

50 930,2

234 0503 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа 
Богданович»

49 430,2

235 0503 043060001Б  

проектирование, строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт элементов декоратив-
ных, технических, планировочных, конструк-
тивных устройств, растительных компонентов, 
различных видов оборудования, малых архи-
тектурных форм, используемых как составные 
части благоустройства

977,9

236 0503 043060001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 977,9

237 0503 043060002Б  Содержание элементов благоустройства 22 300,0

238 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20 500,0

239 0503 043060002Б 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 800,0

240 0503 04306L555F  Формирование современной городской среды 
(местный бюджет) 2 650,0

241 0503 04306L555F 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 899,2

242 0503 04306L555F 800 Иные бюджетные ассигнования 1 750,8

243 0503 04306R555F  Формирование современной городской среды 
(областной бюджет) 23 502,3
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244 0503 04306R555F 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7 826,3

245 0503 04306R555F 800 Иные бюджетные ассигнования 15 676,0

246 0503 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация ос-
новных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйс-
тва, благоустройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года»

1 500,0

247 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 1 500,0

248 0503 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

1 500,0

249 0503 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 300,0

250 0503 7000000503  

возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях для осуществления приоритет-
ных задач формирования комфортной город-
ской среды, включенных в муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского 
округа Богданович в 2017 году»

300,0

251 0503 7000000503 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

252 0505   Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 11 004,7

253 0505 0400000000  

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

8 668,7

254 0505 0410000000  

подпрограмма «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе  городского округа 
Богданович»

8 668,7

255 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строи-
тельства в городском округе Богданович 8 668,7

256 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8 668,7

257 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 336,0

258 0505 7000000505  
Организация бытового обслуживания насе-
ления в части обеспечения услугами банного 
комплекса

2 106,0

259 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 106,0

260 0505 7000000506  увеличение уставного фонда организаций и 
предприятий бытового обслуживания 230,0

261 0505 7000000506 800 Иные бюджетные ассигнования 230,0
262 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 715,0

263 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод 100,0

264 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0

265 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей 
среды 100,0

266 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0

267 0603   Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 365,0

268 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 365,0

269 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей 
среды 365,0

270 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 365,0

271 0605   Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 250,0

272 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0

273 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей 
среды 250,0

274 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 250,0

275 0700   ОБРАЗОвАНИе 967 377,9
276 0701   Дошкольное образование 363 399,7

277 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович  
до 2020 года»

363 399,7

278 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного образования в городском округе Богда-
нович»

362 399,8

279 0701 0610125010  

предоставление  общедоступного  и бесплат-
ного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного 
образования

157 270,8

280 0701 0610125010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

21 208,2

281 0701 0610125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 664,9

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
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282 0701 0610125010 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

110 776,1

283 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 621,6

284 0701 0610245110  

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

201 524,0

285 0701 0610245110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

55 221,7

286 0701 0610245110 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

146 302,3

287 0701 0610245120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финан-
сирования расходов на приобретение учеб-
ников и учебных поcобий, средств обучения, 
игр, игрушек

3 605,0

288 0701 0610245120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 612,3

289 0701 0610245120 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 992,7

290 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма в городс-
ком округе Богданович»

250,0

291 0701 0670125020  
приобретение  оборудования, позволяющего 
формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах

250,0

292 0701 0670125020 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

250,0

293 0701 0690000000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов 
по искам к городскому округу  Богданович на 
оплату кредиторской задолженности по дого-
ворам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для муниципальных нужд»

750,0

294 0701 069010300А  

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений, по оплате кредитор-
ской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

750,0

295 0701 069010300А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

0,0

296 0701 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 203,4

297 0701 069010300А 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

494,0

298 0701 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 52,6
299 0702   Общее образование 476 463,8

300 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович  
до 2020 года»

469 472,0

301 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе Богданович» 464 332,8

302 0702 0620125020  
Реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования

148 751,2

303 0702 0620125020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

24 543,5

304 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 169,7

305 0702 0620125020 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

108 327,9

306 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 710,1

307 0702 0620225030  
Организация и проведение в  городском округе 
Богданович  единого государственного экзаме-
на в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ

120,0
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308 0702 0620225030 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

120,0

309 0702 0620345310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников общеобразо-
вательных организаций

276 419,0

310 0702 0620345310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

65 986,2

311 0702 0620345310 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

210 432,8

312 0702 0620345320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

11 884,0

313 0702 0620345320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 558,1

314 0702 0620345320 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 325,9

315 0702 0620445400  
Осуществление мероприятий по организации 
питания  в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

27 135,0

316 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 600,0

317 0702 0620445400 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23 535,0

318 0702 0620545500  

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,  
обучающихся в муниципальных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы 
между муниципальными районами (городски-
ми округами), расположенными на территории 
Свердловской области

23,5

319 0702 0620545500 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

23,5

320 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие мате-
риально-технической базы образовательных 
организаций в городском округе Богданович»

2 500,0

321 0702 0630125040  

капитальный ремонт, приведение в соответс-
твие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и 
помещений,в которых размещаются муни-
ципальные образовательные организации 
за счет средств бюджета городского округа 
Богданович

450,0

322 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 450,0

323 0702 0630225050  

приобретение и (или) замена ,оснащение ап-
паратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС  
тахографами  автобусов для подвоза обучаю-
щихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения (местный бюджет)

2 050,0

324 0702 0630225050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 050,0

325 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сель-
ской местности городского округа Богданович, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом»

1 696,2

326 0702 06501L0970  

проведение капитального ремонта спортивных 
залов общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности (местный 
бюджет)

300,0

327 0702 06501L0970 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

300,0

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

Продолжение на 33-й стр.

Продолжение. нач. на 27-31 стр.



339 октября 2017 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narslovo.ru

1 2 3 4 5 6

328 0702 06534R0970  

проведение капитального ремонта спортивных 
залов общеобразовательных организаций,рас
положенных в сельской местности(областной 
бюджет)

1 396,2

329 0702 06534R0970 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 396,2

330 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма в городс-
ком округе Богданович»

250,0

331 0702 0670125020  
приобретение  оборудования, позволяющего 
формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах

250,0

332 0702 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 250,0

333 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»

693,1

334 0702 069010300А  

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений, по оплате кредитор-
ской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

693,1

335 0702 069010300А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

0,0

336 0702 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 515,7

337 0702 069010300А 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

137,9

338 0702 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 39,6

339 0702 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

86,0

340 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распростране-
ния вИЧ-инфекции» 30,0

341 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча по про-
блеме вИЧ-инфекции 30,0

342 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,0

343 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

344 0702 107040004Н  
проведение тестирования учащихся МОу на 
наличие признаков употребления наркотичес-
ких и психоактивных веществ

56,0

345 0702 107040004Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 56,0

346 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 6 905,9

347 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской 
области 6 905,9

348 0702 7009040700 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 905,9

349 0703   Дополнительное образование детей 74 451,8

350 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович  
до 2020 года»

47 151,8

351 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы допол-
нительного образования детей в городском 
округе Богданович»

46 094,9

352 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного обра-
зования  детей 43 535,6

353 0703 0640125060 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

43 535,6

354 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

355 0703 0640246600 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 559,3

356 0703 0690000000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов 
по искам к городскому округу  Богданович на 
оплату кредиторской задолженности по дого-
ворам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для муниципальных нужд»

56,9
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357 0703 069010300А  

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений, по оплате кредитор-
ской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

56,9

358 0703 069010300А 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

56,9

359 0703 06И0000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реали-
зации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ ес-
тественно-научного цикла и профориентацион-
ной работы в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная школа»

1 000,0

360 0703 06И0125070  

Обеспечение условий реализации муниципаль-
ными образовательными организациями обра-
зовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы «ураль-
ская инженерная школа»( местный бюджет)

1 000,0

361 0703 06И0125070 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 000,0

362 0703 1500000000  

Муниципальная  программа «Развитие фи-
зической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского 
округа Богданович до 2020 года»

27 300,0

363 0703 1520000000  
подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович»

27 300,0

364 0703 1520500500  
Организация предоставления дополнительного 
образования детей в сфере физической культу-
ры и спорта в городском округе Богданович

27 300,0

365 0703 1520500500 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

27 300,0

366 0707   Молодежная политика 37 217,3

367 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович  
до 2020 года»

22 105,2

368 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей  в городском округе Богданович»

22 105,2

369 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и 
подростков в городском округе  Богданович 9 001,9

370 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 927,0

371 0707 0660125020 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 074,9

372 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное 
время за счет средств областного бюджета 13 103,3

373 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 623,0

374 0707 0660245600 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

480,3

375 0707 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года»

15 008,1

376 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание 
молодежи в городском округе Богданович» 118,1

377 0707 082010070п  
Реализация мероприятий, направленные на 
патриотическое воспитание граждан городс-
кого округа Богданович

104,0

378 0707 082010070п 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

104,0

379 0707 0820148400  
Реализация мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание граждан городс-
кого округа Богданович

14,1

380 0707 0820148400 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14,1

381 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа 
Богданович» 14 390,0

382 0707 083010080М  

Организация деятельности учреждений по рабо-
те с молодежью, направленных  на социализацию 
и вовлечение молодежи в социально-экономи-
ческое развитие городского округа Богданович

14 390,0

383 0707 083010080М 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 390,0

384 0707 0840000000  
подпрограмма «Трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан в городском округе  
Богданович»

500,0

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

Продолжение на 34-й стр.

Продолжение. нач. на 27-32 стр.
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385 0707 084010090Т  
Создание условий для  реализации трудового 
потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа  Богданович

500,0

386 0707 084010090Т 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

500,0

387 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

104,0

388 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распростране-
ния вИЧ-инфекции» 70,0

389 0707 106020002в  

Организация конкурсов, акций, массовых ме-
роприятий по информированию молодежи о 
мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражи-
рование печатной продукции

70,0

390 0707 106020002в 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

70,0

391 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0

392 0707 107020002Н  
проведение культурно-массовых мероприятий 
по профилактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни

34,0

393 0707 107020002Н 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

34,0

394 0709   Другие вопросы в области образования 15 845,3

395 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович  
до 2020 года»

15 845,3

396 0709 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович 
до 2020 года»

15 845,3

397 0709 0680125010  

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения «уп-
равление образования городского округа 
Богданович»

15 845,3

398 0709 0680125010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

12 965,3

399 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 860,0

400 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
401 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 108 706,6
402 0801   культура 106 298,6

403 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года»

106 298,6

404 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культурно-досуговой 
сферы на территории городского округа Богда-
нович до 2020 года»

102 222,3

405 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений куль-
туры и искусства культурно-досуговой сферы, 
музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, 
проведение мероприятий в сфере культуры

94 823,7

406 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

94 823,7

407 0801 081020040к  

проведение ремонтных работ в  зданиях и по-
мещений, в которых размещаются муниципаль-
ные учреждения культуры, оснащение таких 
учреждений музыкальным оборудованием и 
музыкальными инструментами

6 928,6

408 0801 081020040к 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 928,6

409 0801 081030060к  

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

470,0

410 0801 081030060к 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

470,0

411 0801 0850000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие культуры и  
молодежной политики на территории  городс-
кого округа Богданович до 2020 года»

4 076,3

412 0801 0850100100  

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

4 076,3

413 0801 0850100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

3 786,3
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414 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 290,0

415 0802   кинематография 2 408,0

416 0802 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года»

2 408,0

417 0802 0810000000  
подпрограмма «Развитие культурно-досуговой 
сферы на территории городского округа Богда-
нович до 2020 года»

2 408,0

418 0802 081010010к  

Организация деятельности учреждений куль-
туры и искусства культурно-досуговой сферы, 
музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, 
проведение мероприятий в сфере культуры

2 408,0

419 0802 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 408,0

420 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 132 204,8
421 1001   пенсионное обеспечение 7 669,0

422 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы»

6 116,5

423 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации про-
граммы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович»

6 116,5

424 1001 0180203100  

Реализация положения «О пенсионном обес-
печении главы городского округа Богданович, 
депутатов и муниципальных служащих город-
ского округа Богданович»

6 116,5

425 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 6 116,5

426 1001 0200000000  
Муниципальная программа «управление и рас-
поряжение муниципальным имуществом городс-
кого округа  Богданович на 2014-2020 годы»

812,3

427 1001 02И0000000  
подпрограмма «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского ок-
руга  Богданович на 2014-2020 годы»

812,3

428 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 812,3

429 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 812,3

430 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 740,2

431 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 740,2

432 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 740,2

433 1003   Социальное обеспечение населения 113 251,8

434 1003 0400000000  

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

111 348,5

435 1003 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

195,0

436 1003 042010002Т  

Организация бесплатного проезда пациентов 
Богдановичского отделения филиала № 1 
«кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный 
диспансер»

45,0

437 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0

438 1003 042010003Т  

Организация бесплатного проезда для нерабо-
тающих 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

439 1003 042010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

440 1003 0440000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович»

840,0

441 1003 04401L0200  
предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 
(местный бюджет)

840,0

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

443 1003 0450000000  

подпрограмма «Осуществление государс-
твенных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

110 313,5

444 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

29 414,2

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

Продолжение на 35-й стр.

Продолжение. нач. на 27-33 стр.
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1 2 3 4 5 6

445 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 29 414,2

446 1003 0450249200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с Зако-
ном Свердловской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг»

56 322,3

447 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 56 322,3

448 1003 0450352500  

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

24 406,0

449 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 366,1

450 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 24 039,9

451 1003 04504R4620  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Зако-
ном Свердловской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по пре-
доставлению 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

452 1003 04504R4620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2,4

453 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 168,6

454 1003 0500000000  

Муниципальная программа «устойчивое раз-
витие сельских территорий городского округа 
Богданович Свердловской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

1 903,3

455 1003 0510000000  

устойчивое развитие сельских территорий 
городского округа Богданович Свердловской 
области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года

1 903,3

456 1003 05100L0180  

улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов (мес-
тный бюджет)

365,0

457 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 365,0

458 1003 05100R0180  
улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

1 538,3

459 1003 05100R0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 538,3

460 1006   Другие вопросы в области социальной по-
литики 11 284,0

461 1006 0400000000  

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

8 354,5

462 1006 0450000000  

подпрограмма «Осуществление государс-
твенных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

8 343,5

463 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государс-
твенным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

2 179,8

464 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

1 184,4

465 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 965,4

466 1006 0450149100 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0

1 2 3 4 5 6

467 1006 0450249200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с Зако-
ном Свердловской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг»

6 163,7

468 1006 0450249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

3 897,8

469 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 240,9

470 1006 0450249200 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0

471 1006 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация ос-
новных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйс-
тва, благоустройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года»

11,0

472 1006 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 11,0

473 1006 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11,0

474 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

2 854,5

475 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 624,5

476 1006 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме 
«Старшее поколение» 2 624,5

477 1006 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 999,5

478 1006 101010000C 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 222,0

479 1006 101010000C 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

233,0

480 1006 101010000C 800 Иные бюджетные ассигнования 170,0

481 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интере-
сах детей» 24,0

482 1006 102010000Д  Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий, социальных акций 24,0

483 1006 102010000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24,0

484 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 206,0

485 1006 109010М234  Организационные мероприятия по выполне-
нию подпрограммы «Доступная среда» 206,0

486 1006 109010М234 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 206,0

487 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0

488 1006 7000002104  Резервный фонд  администрации городского 
округа 75,0

489 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 75,0

490 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 496,9
491 1102   Массовый спорт 29 496,9

492 1102 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие социаль-
ной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

10,0

493 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0

494 1102 107010001Н  
Организация спортивно-массовых меропри-
ятий для подростков и молодежи в качестве 
здоровой альтернативы наркотикам

10,0

495 1102 107010001Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,0

496 1102 1500000000  

Муниципальная  программа «Развитие фи-
зической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского 
округа Богданович до 2020 года»

29 274,4

497 1102 1510000000  

подпрограмма «Развитие физической культу-
ры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богдано-
вич до 2020 года»

29 207,8

498 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение 
работ) в сфере физической культуры и спорта 27 144,9

499 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

16 435,6

500 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 419,2

501 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

7 217,1

502 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 73,0

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

окончание на 36-й стр.
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Приложение № 7 к решению Думы городского округа Богданович от 28.09.2017 г. № 7

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
распо-

рядите-
ля или 

бюдже-
тополу-
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 с 
уточнени-

ями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 1 534 978,1

2 901    администрация городского округа 
Богданович 395 115,5

3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 66 070,3

4 901 0102   

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

1 739,8

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления де-
ятельности 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 государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

1 739,8

8 901 0104   

Функционирование правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российс-
кой Федерации, местных админис-
траций

30 326,9

9 901 0104 0100000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципального управления 
в городском округе  Богданович на 
2015-2021 годы»

30 326,9

10 901 0104 0150000000  

подпрограмма «Развитие террито-
риальных 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 це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

8 261,1

13 901 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0

14 901 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реали-
зации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском 
округе Богданович»

22 063,8

1 2 3 4 5 6 7

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

16 901 0104 0180101290 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

21 787,8

17 901 0104 0180101290 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 де-
ятельности 525,0

21 901 0111 7000002104  Резервный фонд администрации го-
родского округа 525,0

22 901 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 525,0

23 901 0113   Другие общегосударственные воп-
росы 33 478,6

24 901 0113 0100000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципального управления 
в городском округе  Богданович на 
2015-2021 годы»

32 873,6

25 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление госу-
дарственных полномочий Свердлов-
ской области по созданию админис-
тративных комиссий и составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях»

102,4

26 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,1

27 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд

102,3

30 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное на-
следие городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы»

496,0

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

1 2 3 4 5 6

503 1102 1510300300  
Организация и проведение мероприятий в сфе-
ре физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович

1 928,5

504 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 928,5

505 1102 1510400400  
Реализация мероприятий по поэтапному внед-
рению всероссийского физкультурно - спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне»

64,6

506 1102 1510400400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 64,6

507 1102 1510448Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению всероссийского физкультурно 
- спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»(областной бюджет)

134,4

508 1102 1510448Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 134,4

509 1102 1550000000  

Исполнение судебных актов по искам к ГО 
Богданович на оплату кредиторской задол-
женности  по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд

2,0

510 1102 155120012А  

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений, по оплате кредитор-
ской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

2,0

511 1102 155120012А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0

1 2 3 4 5 6
512 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 212,5

513 1102 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглаше-
ний по искам к городскому округу Богданович по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного 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

212,5

514 1102 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 212,5
515 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 950,0
516 1202   периодическая печать и издательства 950,0
517 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 950,0

518 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органа-
ми местного самоуправления 950,0

519 1202 7000000202 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

950,0

520 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И Му-
НИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0

521 1301   Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 400,0

522 1301 1900000000  
Муниципальная  программа «управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год»

400,0

523 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным 
долгом» 400,0

524 1301 1920402040  

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга в соответствии с про-
граммой муниципальных заимствований и 
заключенными соглашениями

400,0

525 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 400,0

Продолжение на 37-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7

31 901 0113 0140100160  

Создание эффективной системы вы-
полнения социально значимых фун-
кций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов 
архивного фонда городского округа 
Богданович и других архивных доку-
ментов в интересах граждан, общества 
и государства

100,0

32 901 0113 0140100160 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,0

33 901 0113 0140246100  

Осуществление государственных 
полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, ком-
плектованию, 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 (муни-
ципальных) нужд

396,0

35 901 0113 0150000000  

подпрограмма «Развитие террито-
риальных органов администрации 
городского округа Богданович на 
2015-2021 годы»

100,0

36 901 0113 0150101800  Функционирование территориальных 
муниципальных органов 100,0

37 901 0113 0150101800 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,0

38 901 0113 0160000000  

подпрограмма «Развитие админист-
ративно-хозяйственного управления  
городского округа Богданович на 
2015-2021 годы»

30 626,7

39 901 0113 0160302200  

Мероприятия по  административно-
хозяйственному управлению  и ук-
репление материально-технической 
базы

30 626,7

40 901 0113 0160302200 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 526,6

41 901 0113 0160302200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17 811,1

42 901 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 289,0

43 901 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие  механиз-
мов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа Богданович на 
2015-2021 годы»

1 370,0

44 901 0113 0170102600  

Реализация мероприятий по органи-
зации осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

1 370,0

45 901 0113 0170102600 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 204,2

46 901 0113 0170102600 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

165,8

47 901 0113 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реали-
зации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском 
округе Богданович»

178,5

48 901 0113 0180101290  Функционирование органов местного 
самоуправления 130,0

49 901 0113 0180101290 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

130,0

50 901 0113 018030032А  

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

48,5

51 901 0113 018030032А 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0,0

52 901 0113 018030032А 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

48,5

53 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 605,0

1 2 3 4 5 6 7

54 901 0113 7000021030  

Решение прочих вопросов местно-
го значения  представительных и 
исполнительных органов местного 
самоуправления  городского округа 
Богданович

605,0

55 901 0113 7000021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

160,0

56 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 395,0

57 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

58 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И 
пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ

9 418,5

59 901 0309   

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

7 430,5

60 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Органи-
зация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2015- 2021 годы»

7 430,5

61 901 0309 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, 
защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

7 410,5

62 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы 6 193,5

63 901 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 994,5

64 901 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 149,0

65 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

66 901 0309 0320200200  

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

942,0

67 901 0309 0320200200 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

365,0

68 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

577,0

69 901 0309 0320300300  

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

175,0

70 901 0309 0320300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

175,0

71 901 0309 0320400500  

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

100,0

72 901 0309 0320400500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,0

73 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах» 20,0

74 901 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев 
на водоемах 20,0

75 901 0309 0330100320 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20,0

76 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

77 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Органи-
зация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2015- 2021 годы»

1 500,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год

Продолжение на 38-й стр.
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78 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности» 1 500,0

79 901 0310 0310100100  

Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в населенных пунк-
тах, организациях и местах массового 
скопления и проживания людей

1 060,0

80 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 060,0

81 901 0310 0310200200  

пропаганда в области пожарной безо-
пасности, информирование населения 
о мерах пожарной безопасности, 
обучение населения мерам пожарной 
безопасности

440,0

82 901 0310 0310200200 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

365,0

83 901 0310 0310200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

75,0

84 901 0314   
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

488,0

85 901 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

488,0

86 901 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экс-
тремизма и терроризма и гармониза-
ция межнациональных отношений»

4,0

87 901 0314 1040600ЭТМ  

Мероприятия по профилактике экс-
тремизма и терроризма и гармониза-
ции межнациональных отношений в 
сфере информационной политики

4,0

88 901 0314 1040600ЭТМ 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

4,0

89 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика пра-
вонарушений» 484,0

90 901 0314 105010001п  

профилактика правонарушений 
общей направленности, на улицах, 
местах массового пребывания и от-
дыха граждан и иных общественных 
местах

484,0

91 901 0314 105010001п 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

484,0

92 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 79 387,1
93 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

94 901 0405 0400000000  

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

1 065,4

95 901 0405 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности 
городского округа Богданович»

1 065,4

96 901 0405 0430642п00  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

1 065,4

97 901 0405 0430642п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 065,4

98 901 0405 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

35,0

99 901 0405 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 35,0

100 901 0405 101010000C  Обеспечение мероприятий по под-
программе «Старшее поколение» 35,0

101 901 0405 101010000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

35,0

102 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 65,0

103 901 0405 7000004050  проведение мероприятий в области 
сельскохозяйственного  производства 65,0

104 901 0405 7000004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

65,0

105 901 0406   водное хозяйство 5 000,0

106 901 0406 0400000000  

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

5 000,0
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107 901 0406 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение со-
хранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе 
Богданович»

5 000,0

108 901 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция 
гидротехнических сооружений 3 000,0

109 901 0406 042030001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 000,0

110 901 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротех-
нических сооружений 2 000,0

111 901 0406 042030002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 000,0

112 901 0408   Транспорт 6 215,0

113 901 0408 0400000000  

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

6 215,0

114 901 0408 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение со-
хранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе 
Богданович»

6 215,0

115 901 0408 042010001Т  

Транспортное обслуживание насе-
ления городского округа Богданович 
по социально-значимым маршрутам 
и рейсам

6 215,0

116 901 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 215,0

117 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 43 280,4

118 901 0409 0400000000  

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

43 280,4

119 901 0409 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение со-
хранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе 
Богданович»

40 774,4

120 901 0409 042020002Д  
Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них

25 074,0

121 901 0409 042020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

25 074,0

122 901 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных 
дорог 1 298,9

123 901 0409 042020003Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 298,9

124 901 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных 
дорог 8 043,0

125 901 0409 042020004Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8 043,0

126 901 0409 0420244600  

Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения (областной бюджет)

6 358,5

127 901 0409 0420244600 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6 358,5

128 901 0409 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

2 506,0

129 901 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельнос-
ти подведомственных учреждений 2 506,0

130 901 0409 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 506,0

131 901 0412   Другие вопросы в области националь-
ной экономики 23 726,3

132 901 0412 0400000000  

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

22 300,8

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
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133 901 0412 0410000000  

подпрограмма «Реализация основ-
ных направлений государственной 
политики в строительном комплексе  
городского округа Богданович»

1 000,0

134 901 0412 041010002С  Разработка документации по плани-
ровке территории (местный бюджет) 1 000,0

135 901 0412 041010002С 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 000,0

136 901 0412 0460000000  

подпрограмма «Исполнение судеб-
ных актов и мировых соглашений по 
искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного са-
моуправления 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»

59,7

137 901 0412 046010000А  

Исполнение судебных актов и миро-
вых соглашений по искам к городско-
му 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

59,7

138 901 0412 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 59,7

139 901 0412 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

21 241,1

140 901 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельнос-
ти подведомственных учреждений 21 241,1

141 901 0412 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

15 254,5

142 901 0412 047010000у 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 902,6

143 901 0412 047010000у 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 184,0

144 901 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 900,0

145 901 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года»

1 184,5

146 901 0412 0900143300  

Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образо-
ваний, расположенных в Свердловс-
кой области

749,5

147 901 0412 0900143300 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

749,5

148 901 0412 090020010п  

Обеспечение и координация деятель-
ности организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства город-
ского округа Богданович-субсидии  
Богдановичскому фонду поддержки 
предпринимательства

435,0

149 901 0412 090020010п 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

435,0

150 901 0412 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 241,0

151 901 0412 7000003030  Мероприятия по защите прав потре-
бителей 241,0

152 901 0412 7000003030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

241,0

153 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХО-
ЗЯЙСТвО 107 915,9

154 901 0501   Жилищное хозяйство 2 169,3

155 901 0501 0400000000  

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

2 169,3
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156 901 0501 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности 
городского округа Богданович»

1 990,0

157 901 0501 043040005Ж  
проведение капитального ремонта 
муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович

1 990,0

158 901 0501 043040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 990,0

159 901 0501 0460000000  

подпрограмма «Исполнение судеб-
ных актов и мировых соглашений по 
искам к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного са-
моуправления 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»

179,3

160 901 0501 046010000А  

Исполнение судебных актов и миро-
вых соглашений по искам к городско-
му 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

179,3

161 901 0501 046010000А 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

152,0

162 901 0501 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 27,3
163 901 0502   коммунальное хозяйство 43 511,7

164 901 0502 0400000000  

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

43 511,7

165 901 0502 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности 
городского округа Богданович»

40 520,7

166 901 0502 043010001к  

Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, обез-
вреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов

3 762,0

167 901 0502 043010001к 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 962,0

168 901 0502 043010001к 400
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

800,0

169 901 0502 043020001Г  
Развитие топливно-энергетического 
комплекса городского округа Бог-
данович

7 887,4

170 901 0502 043020001Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

300,0

171 901 0502 043020001Г 400
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

7 587,4

172 901 0502 0430242300  

Реализация проектов капитально-
го строительства муниципального 
значения по развитию газификации 
(софинансирование из областного 
бюджета)

10 000,0

173 901 0502 0430242300 400
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 000,0

174 901 0502 04302S2300  

Реализация проектов капитального 
строительства муниципального значе-
ния по развитию газификации (софи-
нансирование из местного бюджета)

1 112,0

175 901 0502 04302S2300 400
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

1 112,0

176 901 0502 043050001Э  
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности го-
родского округа Богданович

8 742,0

177 901 0502 043050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8 242,1

178 901 0502 043050001Э 400
капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

499,9
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179 901 0502 0430542Б00  

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности город-
ского округа Богданович (областной 
бюджет)

8 566,3

180 901 0502 0430542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8 566,3

181 901 0502 04305S2Б00  

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности город-
ского округа Богданович (софинанси-
рование из местного бюджета)

451,0

182 901 0502 04305S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

451,0

183 901 0502 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

2 991,0

184 901 0502 047010000у  
Содержание и обеспечение деятель-
ности подведомственных учрежде-
ний

2 991,0

185 901 0502 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 991,0

186 901 0503   Благоустройство 51 230,2

187 901 0503 0400000000  

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

50 930,2

188 901 0503 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности 
городского округа Богданович»

49 430,2

189 901 0503 043060001Б  

проектирование, строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт 
элементов декоративных, техничес-
ких, планировочных, конструктивных 
устройств, растительных компонентов, 
различных видов оборудования, 
малых архитектурных форм, исполь-
зуемых как составные части благоус-
тройства

977,9

190 901 0503 043060001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

977,9

191 901 0503 043060002Б  Содержание элементов благоуст-
ройства 22 300,0

192 901 0503 043060002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20 500,0

193 901 0503 043060002Б 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

1 800,0

194 901 0503 04306L555F  Формирование современной городс-
кой среды (местный бюджет) 2 650,0

195 901 0503 04306L555F 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899,2

196 901 0503 04306L555F 800 Иные бюджетные ассигнования 1 750,8

197 901 0503 04306R555F  Формирование современной городс-
кой среды (областной бюджет) 23 502,3

198 901 0503 04306R555F 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

7 826,3

199 901 0503 04306R555F 800 Иные бюджетные ассигнования 15 676,0

200 901 0503 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

1 500,0

201 901 0503 047010000у  
Содержание и обеспечение деятель-
ности подведомственных учрежде-
ний

1 500,0

202 901 0503 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

1 500,0

203 901 0503 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 300,0
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204 901 0503 7000000503  

возмещение затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях 
для осуществления приоритетных 
задач формирования комфортной 
городской среды, включенных в му-
ниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды 
на территории городского округа 
Богданович в 2017 году»

300,0

205 901 0503 7000000503 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0

206 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 11 004,7

207 901 0505 0400000000  

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

8 668,7

208 901 0505 0410000000  

подпрограмма «Реализация основ-
ных направлений государственной 
политики в строительном комплексе  
городского округа Богданович»

8 668,7

209 901 0505 041010001С  
Мероприятия по развитию жилищного 
строительства в городском округе 
Богданович

8 668,7

210 901 0505 041010001С 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8 668,7

211 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 2 336,0

212 901 0505 7000000505  
Организация бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услу-
гами банного комплекса

2 106,0

213 901 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 106,0

214 901 0505 7000000506  
увеличение уставного фонда орга-
низаций и предприятий бытового 
обслуживания

230,0

215 901 0505 7000000506 800 Иные бюджетные ассигнования 230,0
216 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 715,0

217 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 100,0

218 901 0602 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 100,0

219 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окру-
жающей среды 100,0

220 901 0602 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,0

221 901 0603   Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 365,0

222 901 0603 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 365,0

223 901 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окру-
жающей среды 365,0

224 901 0603 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

365,0

225 901 0605   Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 250,0

226 901 0605 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 250,0

227 901 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окру-
жающей среды 250,0

228 901 0605 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

250,0

229 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 130 446,3
230 901 1001   пенсионное обеспечение 6 116,5

231 901 1001 0100000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципального управления 
в городском округе  Богданович на 
2015-2021 годы»

6 116,5

232 901 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реали-
зации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском 
округе Богданович»

6 116,5

233 901 1001 0180203100  

Реализация положения «О пенсион-
ном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и му-
ниципальных служащих городского 
округа Богданович»

6 116,5

234 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 6 116,5

235 901 1003   Социальное обеспечение населения 113 251,8

236 901 1003 0400000000  

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

111 348,5

237 901 1003 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение со-
хранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения в городском округе 
Богданович»

195,0
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238 901 1003 042010002Т  

Организация бесплатного проезда 
пациентов Богдановичского отделе-
ния филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО 
«противотуберкулезный диспансер»

45,0

239 901 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0

240 901 1003 042010003Т  

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

150,0

241 901 1003 042010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

242 901 1003 0440000000  

подпрограмма «Обеспечение жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богда-
нович»

840,0

243 901 1003 04401L0200  

предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (местный бюд-
жет)

840,0

244 901 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 840,0

245 901 1003 0450000000  

подпрограмма «Осуществление го-
сударственных полномочий по пре-
доставлению гражданам субсидий 
и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

110 313,5

246 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свер-
дловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

29 414,2

247 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 29 414,2

248 901 1003 0450249200  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свер-
дловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

56 322,3

249 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 56 322,3

250 901 1003 0450352500  

Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

24 406,0

251 901 1003 0450352500 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

366,1

252 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 24 039,9

253 901 1003 04504R4620  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свер-
дловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» в 
части компенсации отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

171,0

254 901 1003 04504R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2,4

255 901 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 168,6

256 901 1003 0500000000  

Муниципальная программа «устой-
чивое развитие сельских территорий 
городского округа Богданович Свер-
дловской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

1 903,3

257 901 1003 0510000000  

устойчивое развитие сельских терри-
торий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года

1 903,3
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258 901 1003 05100L0180  

улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской мес-
тности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов (местный 
бюджет)

365,0

259 901 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 365,0

260 901 1003 05100R0180  

улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

1 538,3

261 901 1003 05100R0180 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1 538,3

262 901 1006   Другие вопросы в области социальной 
политики 11 078,0

263 901 1006 0400000000  

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

8 354,5

264 901 1006 0450000000  

подпрограмма «Осуществление го-
сударственных полномочий по пре-
доставлению гражданам субсидий 
и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

8 343,5

265 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свер-
дловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

2 179,8

266 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

1 184,4

267 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

965,4

268 901 1006 0450149100 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0

269 901 1006 0450249200  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  
в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской 
области, государственным полномо-
чием Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

6 163,7

270 901 1006 0450249200 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 897,8

271 901 1006 0450249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 240,9

272 901 1006 0450249200 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0

273 901 1006 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повы-
шения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

11,0

274 901 1006 047010000у  
Содержание и обеспечение деятель-
ности подведомственных учрежде-
ний

11,0

275 901 1006 047010000у 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11,0

276 901 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

2 648,5

277 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 624,5

278 901 1006 101010000C  Обеспечение мероприятий по под-
программе «Старшее поколение» 2 624,5
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279 901 1006 101010000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

999,5

280 901 1006 101010000C 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 1 222,0

281 901 1006 101010000C 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

233,0

282 901 1006 101010000C 800 Иные бюджетные ассигнования 170,0

283 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в 
интересах детей» 24,0

284 901 1006 102010000Д  
Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий, социаль-
ных акций

24,0

285 901 1006 102010000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24,0

286 901 1006 7000000000  Непрограммные направления де-
ятельности 75,0

287 901 1006 7000002104  Резервный фонд  администрации 
городского округа 75,0

288 901 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 75,0

289 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 212,5
290 901 1102   Массовый спорт 212,5

291 901 1102 7000000000  Непрограммные направления де-
ятельности 212,5

292 901 1102 700000223А  

Исполнение судебных актов и миро-
вых соглашений по искам к городско-
му 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

212,5

293 901 1102 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 212,5

294 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМА-
цИИ 950,0

295 901 1202   периодическая печать и издательства 950,0

296 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 950,0

297 901 1202 7000000202  
периодические издания, учрежден-
ные органами местного самоуправ-
ления

950,0

298 901 1202 7000000202 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

950,0

299 902    
комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

12 390,9

300 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 220,3

301 902 0113   Другие общегосударственные воп-
росы 7 220,3

302 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа  «управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Бог-
данович на 2014-2020 годы»

7 170,3

303 902 0113 02И0000000  

подпрограмма «управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 
2014-2020 годы»

7 170,3

304 902 0113 02И0200201  

проведение кадастровых работ и пос-
тановка на кадастровый учет объектов 
недвижимости, получение отчетов по 
определению их рыночной стоимости 
и рыночной стоимости права аренды 
с целью пополнения местного бюд-
жета путем предоставления в аренду 
и продажи объектов недвижимого 
имущества

2 084,0

305 902 0113 02И0200201 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 084,0

306 902 0113 02И0301301  

Обеспечение деятельности комите-
та по управлению муниципальным  
имуществом городского округа Бог-
данович

3 746,3

307 902 0113 02И0301301 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

3 625,2

308 902 0113 02И0301301 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

121,1

309 902 0113 02И0606010  
Мероприятия по содержанию имущес-
тва, находящегося в казне городского 
округа Богданович

840,0

310 902 0113 02И0606010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

840,0
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311 902 0113 02И070701А  

Исполнение судебных актов и миро-
вых соглашений по искам к городско-
му 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

312 902 0113 02И070701А 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

350,0

313 902 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

314 902 0113 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 50,0

315 902 0113 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликви-
дации муниципальных учреждений 50,0

316 902 0113 7000002213 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,0

317 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 000,0

318 902 0412   Другие вопросы в области националь-
ной экономики 1 000,0

319 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа  «управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Бог-
данович на 2014-2020 годы»

1 000,0

320 902 0412 02И0000000  

подпрограмма «управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 
2014-2020 годы»

1 000,0

321 902 0412 02И0100101  

проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет зе-
мельных участков с целью вовлечения 
земель в оборот и обеспечения гаран-
тированных поступлений платежей в 
бюджет городского округа Богданович 
путем продажи и предоставления в 
аренду земельных участков

1 000,0

322 902 0412 02И0100101 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 000,0

323 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХО-
ЗЯЙСТвО 3 152,3

324 902 0501   Жилищное хозяйство 3 152,3

325 902 0501 0400000000  

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

3 152,3

326 902 0501 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности 
городского округа Богданович»

3 152,3

327 902 0501 043040001Ж  

Оплата муниципальным образовани-
ем, являющимся собственником жи-
лых помещений в многоквартирных  
жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества

3 152,3

328 902 0501 043040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 152,3

329 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 018,3
330 902 1001   пенсионное обеспечение 812,3

331 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа  «управле-
ние и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Бог-
данович на 2014-2020 годы»

812,3

332 902 1001 02И0000000  

подпрограмма «управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 
2014-2020 годы»

812,3

333 902 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих 812,3

334 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 812,3

335 902 1006   Другие вопросы в области социальной 
политики 206,0

336 902 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

206,0

337 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 206,0

338 902 1006 109010М234  
Организационные мероприятия по 
выполнению подпрограммы «Доступ-
ная среда»

206,0

339 902 1006 109010М234 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

206,0

340 906    
Муниципальное казенное учреждение 
«управление образования городского 
округа Богданович»

925 407,8

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
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341 906 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И 
пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ

442,0

342 906 0314   
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

442,0

343 906 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

442,0

344 906 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экс-
тремизма и терроризма и гармониза-
ция межнациональных отношений»

442,0

345 906 0314 1040600ЭТМ  

Мероприятия по профилактике экс-
тремизма и терроризма и гармониза-
ции межнациональных отношений в 
сфере информационной политики

442,0

346 906 0314 1040600ЭТМ 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

442,0

347 906 0700   ОБРАЗОвАНИе 924 965,8
348 906 0701   Дошкольное образование 363 399,7

349 906 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года»

363 399,7

350 906 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городском 
округе Богданович»

362 399,8

351 906 0701 0610125010  

предоставление  общедоступного  и 
бесплатного дошкольного образова-
ния по основным образовательным 
программам дошкольного образо-
вания

157 270,8

352 906 0701 0610125010 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

21 208,2

353 906 0701 0610125010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24 664,9

354 906 0701 0610125010 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

110 776,1

355 906 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 621,6

356 906 0701 0610245110  

Финансовое обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

201 524,0

357 906 0701 0610245110 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

55 221,7

358 906 0701 0610245110 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

146 302,3

359 906 0701 0610245120  

Финансовое обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных 
поcобий, средств обучения, игр, иг-
рушек

3 605,0

360 906 0701 0610245120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

612,3

361 906 0701 0610245120 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

2 992,7

362 906 0701 0670000000  

подпрограмма «профилактика де-
тского дорожно-транспортного трав-
матизма в городском округе Богда-
нович»

250,0

363 906 0701 0670125020  
приобретение  оборудования, позво-
ляющего формировать навыки безо-
пасного поведения на дорогах

250,0

364 906 0701 0670125020 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

250,0

365 906 0701 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»

750,0
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366 906 0701 069010300А  

Исполнение судебных актов и миро-
вых соглашений по искам к городско-
му 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

750,0

367 906 0701 069010300А 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0,0

368 906 0701 069010300А 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

203,4

369 906 0701 069010300А 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

494,0

370 906 0701 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 52,6
371 906 0702   Общее образование 476 463,8

372 906 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года»

469 472,0

373 906 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городском 
округе Богданович»

464 332,8

374 906 0702 0620125020  

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) 
общего образования

148 751,2

375 906 0702 0620125020 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

24 543,5

376 906 0702 0620125020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 169,7

377 906 0702 0620125020 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

108 327,9

378 906 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 710,1

379 906 0702 0620225030  

Организация и проведение в  город-
ском округе Богданович  единого 
государственного экзамена в форме 
ГИА, еГЭ и ОГЭ

120,0

380 906 0702 0620225030 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

120,0

381 906 0702 0620345310  

Финансовое обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финанси-
рования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных 
организаций

276 419,0

382 906 0702 0620345310 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

65 986,2

383 906 0702 0620345310 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

210 432,8

384 906 0702 0620345320  

Финансовое обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финанси-
рования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

11 884,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
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385 906 0702 0620345320 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 558,1

386 906 0702 0620345320 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 325,9

387 906 0702 0620445400  
Осуществление мероприятий по ор-
ганизации питания  в муниципальных 
общеобразовательных организациях

27 135,0

388 906 0702 0620445400 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 600,0

389 906 0702 0620445400 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

23 535,0

390 906 0702 0620545500  

Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  обучающихся 
в муниципальных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплат-
ного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы 
между муниципальными районами 
(городскими округами), расположен-
ными на территории Свердловской 
области

23,5

391 906 0702 0620545500 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

23,5

392 906 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и разви-
тие материально-технической базы 
образовательных организаций в го-
родском округе Богданович»

2 500,0

393 906 0702 0630125040  

капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений,в 
которых размещаются муниципаль-
ные образовательные организации 
за счет средств бюджета городского 
округа Богданович

450,0

394 906 0702 0630125040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

450,0

395 906 0702 0630225050  

приобретение и (или) замена ,ос-
нащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС  тахографами  
автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразо-
вательные учреждения (местный 
бюджет)

2 050,0

396 906 0702 0630225050 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 050,0

397 906 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеоб-
разовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности го-
родского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и 
спортом»

1 696,2

398 906 0702 06501L0970  

проведение капитального ремонта 
спортивных залов общеобразова-
тельных организаций, расположен-
ных в сельской местности (местный 
бюджет)

300,0

399 906 0702 06501L0970 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

300,0

400 906 0702 06534R0970  

проведение капитального ремонта 
спортивных залов общеобразова-
тельных организаций, расположенных 
в сельской местности (областной 
бюджет)

1 396,2

401 906 0702 06534R0970 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 396,2

402 906 0702 0670000000  

подпрограмма «профилактика де-
тского дорожно-транспортного трав-
матизма в городском округе Богда-
нович»

250,0

403 906 0702 0670125020  
приобретение  оборудования, позво-
ляющего формировать навыки безо-
пасного поведения на дорогах

250,0

404 906 0702 0670125020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

250,0

405 906 0702 0690000000  

подпрограмма «Исполнение судеб-
ных актов по искам к городскому 
округу  Богданович на оплату креди-
торской задолженности по договорам 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказания услуг для муници-
пальных нужд»

693,1
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406 906 0702 069010300А  

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

693,1

407 906 0702 069010300А 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0,0

408 906 0702 069010300А 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

515,7

409 906 0702 069010300А 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

137,9

410 906 0702 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 39,6

411 906 0702 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

86,0

412 906 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика рас-
пространения вИЧ-инфекции» 30,0

413 906 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча 
по проблеме вИЧ-инфекции 30,0

414 906 0702 106010001в 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30,0

415 906 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика нар-
комании» 56,0

416 906 0702 107040004Н  

проведение тестирования учащихся 
МОу на наличие признаков употреб-
ления наркотических и психоактив-
ных веществ

56,0

417 906 0702 107040004Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

56,0

418 906 0702 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 6 905,9

419 906 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свер-
дловской области 6 905,9

420 906 0702 7009040700 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 905,9

421 906 0703   Дополнительное образование детей 47 151,8

422 906 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года»

47 151,8

423 906 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей 
в городском округе Богданович»

46 094,9

424 906 0703 0640125060  Реализация программ дополнитель-
ного образования  детей 43 535,6

425 906 0703 0640125060 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

43 535,6

426 906 0703 0640246600  

Обеспечение меры социальной под-
держки по бесплатному получению 
художественного образования в 
муниципальных организациях допол-
нительного образования, в том числе 
в домах детского творчества, детских 
школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, и иным категориям несовер-
шеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке»

2 559,3

427 906 0703 0640246600 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 559,3

428 906 0703 0690000000  

подпрограмма «Исполнение судеб-
ных актов по искам к городскому 
округу  Богданович на оплату креди-
торской задолженности по договорам 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказания услуг для муници-
пальных нужд»

56,9

429 906 0703 069010300А  

Исполнение судебных актов и миро-
вых соглашений по искам к городско-
му 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

56,9

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
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430 906 0703 069010300А 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

56,9

431 906 0703 06И0000000  

подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации муниципальными обра-
зовательными организациями обра-
зовательных программ естественно-
научного цикла и профориентаци-
онной работы в рамках реализации 
комплексной программы «уральская 
инженерная школа»

1 000,0

432 906 0703 06И0125070  

Обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными 
организациями образовательных 
программ естественно-научного цик-
ла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная 
школа»( местный бюджет)

1 000,0

433 906 0703 06И0125070 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

1 000,0

434 906 0707   Молодежная политика 22 105,2

435 906 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском 
округе Богданович до 2020 года»

22 105,2

436 906 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельнос-
ти в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Богданович»

22 105,2

437 906 0707 0660125020  
Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в городском ок-
руге Богданович

9 001,9

438 906 0707 0660125020 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 927,0

439 906 0707 0660125020 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

5 074,9

440 906 0707 0660245600  
Организация отдыха детей в канику-
лярное время за счет средств облас-
тного бюджета

13 103,3

441 906 0707 0660245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 623,0

442 906 0707 0660245600 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

480,3

443 906 0709   Другие вопросы в области образо-
вания 15 845,3

444 906 0709 0600000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2020 
года»

15 845,3

445 906 0709 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 
2020 года»

15 845,3

446 906 0709 0680125010  

Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципального казенного уч-
реждения «управление образования 
городского округа Богданович»

15 845,3

447 906 0709 0680125010 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 965,3

448 906 0709 0680125010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 860,0

449 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

450 908    
муниципальное казенное учреждение 
«управление культуры, молодежной 
политики и информации»

124 064,7

451 908 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И 
пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ

246,0

452 908 0314   
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

246,0

453 908 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

246,0

454 908 0314 1040000000  

подпрограмма «профилактика 
экстремизма и терроризма и гар-
монизация межнациональных от-
ношений»

246,0

455 908 0314 1040600ЭТМ  

Мероприятия по профилактике 
экстремизма и терроризма и гар-
монизации межнациональных от-
ношений в сфере информационной 
политики

246,0
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456 908 0314 1040600ЭТМ 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

246,0

457 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 15 112,1
458 908 0707   Молодежная политика 15 112,1

459 908 0707 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богда-
нович до 2020 года»

15 008,1

460 908 0707 0820000000  
подпрограмма «патриотическое вос-
питание молодежи в городском округе 
Богданович»

118,1

461 908 0707 082010070п  

Реализация мероприятий, направлен-
ные на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богда-
нович

104,0

462 908 0707 082010070п 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

104,0

463 908 0707 0820148400  

Реализация мероприятий, направлен-
ных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богда-
нович

14,1

464 908 0707 0820148400 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14,1

465 908 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского 
округа Богданович» 14 390,0

466 908 0707 083010080М  

Организация деятельности учреж-
дений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и 
вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского 
округа Богданович

14 390,0

467 908 0707 083010080М 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 390,0

468 908 0707 0840000000  
подпрограмма «Трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в го-
родском округе  Богданович»

500,0

469 908 0707 084010090Т  

Создание условий для реализации 
трудового потенциала несовершен-
нолетних граждан городского округа  
Богданович

500,0

470 908 0707 084010090Т 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500,0

471 908 0707 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

104,0

472 908 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика рас-
пространения вИЧ-инфекции» 70,0

473 908 0707 106020002в  

Организация конкурсов, акций, мас-
совых мероприятий по информирова-
нию молодежи о мерах профилактики 
вИЧ-инфекции, тиражирование печат-
ной продукции

70,0

474 908 0707 106020002в 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

70,0

475 908 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика нар-
комании» 34,0

476 908 0707 107020002Н  

проведение культурно-массовых 
мероприятий по профилактике нар-
комании и пропаганде здорового 
образа жизни

34,0

477 908 0707 107020002Н 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34,0

478 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 108 706,6
479 908 0801   культура 106 298,6

480 908 0801 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богда-
нович до 2020 года»

106 298,6

481 908 0801 0810000000  

подпрограмма «Развитие культур-
но-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

102 222,3

482 908 0801 081010010к  

Организация деятельности учреж-
дений культуры и искусства куль-
турно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха, 
проведение мероприятий в сфере 
культуры

94 823,7

483 908 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

94 823,7

484 908 0801 081020040к  

проведение ремонтных работ в  зда-
ниях и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные учреждения 
культуры, оснащение таких учрежде-
ний музыкальным оборудованием и 
музыкальными инструментами

6 928,6

485 908 0801 081020040к 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 928,6

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
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1 2 3 4 5 6 7

486 908 0801 081030060к  

Информатизация муниципальных 
музеев и библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электрон-
ных версий книг, приобретение 
(подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного обору-
дования и лицензионного програм-
много обеспечения, подключение к 
сети Интернет

470,0

487 908 0801 081030060к 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

470,0

488 908 0801 0850000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие культуры и  молодежной 
политики на территории  городского 
округа Богданович до 2020 года»

4 076,3

489 908 0801 0850100100  

Мероприятия по реализации муни-
ципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики 
на территории  городского  округа  
Богданович до 2020года»

4 076,3

490 908 0801 0850100100 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 786,3

491 908 0801 0850100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

290,0

492 908 0802   кинематография 2 408,0

493 908 0802 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богда-
нович до 2020 года»

2 408,0

494 908 0802 0810000000  

подпрограмма «Развитие культур-
но-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

2 408,0

495 908 0802 081010010к  

Организация деятельности учрежде-
ний культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, 
парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры

2 408,0

496 908 0802 081010010к 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

2 408,0

497 912    Дума городского округа Богданович 4 122,9
498 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 557,0

499 912 0103   

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

2 906,5

500 912 0103 7000000000  Непрограммные направления де-
ятельности 2 906,5

501 912 0103 7000021020  председатель представительного 
органа городского округа 1 625,5

502 912 0103 7000021020 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

1 625,5

503 912 0103 7000121010  
Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (муниципальный 
аппарат)

1 281,0

504 912 0103 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 275,0

505 912 0103 7000121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

6,0

506 912 0107   Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 341,5

507 912 0107 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 341,5

508 912 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению прове-
дения выборов 341,5

509 912 0107 7000007070 800
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

341,5

510 912 0113   Другие общегосударственные воп-
росы 309,0

511 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 309,0

512 912 0113 7000021030  

Решение прочих вопросов местно-
го значения  представительных и 
исполнительных органов местного 
самоуправления  городского округа 
Богданович

309,0

1 2 3 4 5 6 7

513 912 0113 7000021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

120,0

514 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 189,0

515 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 565,8
516 912 1001   пенсионное обеспечение 565,8

517 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 565,8

518 912 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих 565,8

519 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 565,8

520 913    Счетная палата городского округа 
Богданович 1 986,4

521 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 1 885,4

522 913 0106   

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

1 885,4

523 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 1 885,4

524 913 0106 7000021040  председатель Счетной палаты город-
ского округа 962,1

525 913 0106 7000021040 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

948,6

526 913 0106 7000021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13,5

527 913 0106 7000121010  
Обеспечение деятельности муници-
пальных органов (муниципальный 
аппарат)

923,3

528 913 0106 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

735,2

529 913 0106 7000121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

185,1

530 913 0106 7000121010 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
531 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 101,0
532 913 1001   пенсионное обеспечение 101,0

533 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 101,0

534 913 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих 101,0

535 913 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 101,0

536 915    

Муниципальное казенное учреждение 
«управление физической культуры 
и спорта городского округа Богда-
нович»

56 584,4

537 915 0700   ОБРАЗОвАНИе 27 300,0
538 915 0703   Дополнительное образование детей 27 300,0

539 915 0703 1500000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа 
жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

27 300,0

540 915 0703 1520000000  

подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта в городском 
округе Богданович»

27 300,0

541 915 0703 1520500500  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович

27 300,0

542 915 0703 1520500500 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

27 300,0

543 915 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 284,4
544 915 1102   Массовый спорт 29 284,4

545 915 1102 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

10,0

546 915 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика нар-
комании» 10,0

547 915 1102 107010001Н  

Организация спортивно-массовых ме-
роприятий для подростков и молоде-
жи в качестве здоровой альтернативы 
наркотикам

10,0

548 915 1102 107010001Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10,0

549 915 1102 1500000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа 
жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

29 274,4
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Приложение № 9 к решению Думы городского округа Богданович от 28.09.2017 г. № 7

Программа муниципальных внутренних 
заимствований городского округа 
Богданович на 2017 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование муниципального внутрен-
него заимствования городского округа 

Богданович

Объем привле-
чения, в тысячах 
рублей в 2017 

году

Объем средств, направ-
ляемых на погашение 

основной суммы долга, 
в тысячах рублей в 2017 

году
1 2 3 4

1
кредиты, привлекаемые от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

63097,9 39300,7

2 кредиты, привлекаемые от кредитных орга-
низаций в валюте  Российской Федерации 0,0 0,0

3 всего 63097,9 39300,7

Приложение № 13 к решению Думы городского округа Богданович от 28.09.2017 г. № 7

Свод источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович  
на 2017 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименования источника финансирования 
дефицита бюджета ГО

Код источника финансиро-
вания по бюджетной класси-

фикации
2017

1 2 3 4

2 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРО-
вАНИЯ ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 50 161,2

3 кредиты кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

4 получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

5
получение кредитов от кредитных организа-
ций 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  Рос-
сийской Федерации

901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

7
погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

8
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции 

919 01 03 00 00 00 0000 000 23 797,2

9
Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов

919 01 03 00 00 04 0000 000 23 797,2

10
получение  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов

919 01 03 01 00 04 0000 710 63 097,9

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 -1 547 914,8

14 уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 574 278,8

1 2 3 4 5 6 7

550 915 1102 1510000000  

подпрограмма «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 
2020 года»

29 207,8

551 915 1102 1510100100  
Организация предоставления услуг 
(выполнение работ) в сфере физичес-
кой культуры и спорта

27 144,9

552 915 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16 435,6

553 915 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

3 419,2

554 915 1102 1510100100 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

7 217,1

555 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 73,0

556 915 1102 1510300300  

Организация и проведение мероп-
риятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богда-
нович

1 928,5

557 915 1102 1510300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1 928,5

558 915 1102 1510400400  

Реализация мероприятий по поэтап-
ному внедрению всероссийского физ-
культурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

64,6

559 915 1102 1510400400 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

64,6

560 915 1102 1510448Г00  

Реализация мероприятий по поэтап-
ному внедрению всероссийского физ-
культурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»(областной 
бюджет)

134,4

561 915 1102 1510448Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

134,4

562 915 1102 1550000000  

Исполнение судебных актов по искам 
к ГО Богданович на оплату кредиторс-
кой задолженности  по договорам на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд

2,0

563 915 1102 155120012А  

Исполнение судебных актов и миро-
вых соглашений по искам к городско-
му 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

564 915 1102 155120012А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0

565 918    Богдановичская районная территори-
альная избирательная коммиссия 3 390,0

566 918 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 390,0

567 918 0107   Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 3 390,0

568 918 0107 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 3 390,0

569 918 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению прове-
дения выборов 3 390,0

570 918 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 3 390,0

571 919    Финансовое управление администра-
ции городского округа Богданович 11 915,5

572 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 11 442,1

573 919 0106   

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

11 442,1

574 919 0106 1900000000  

Муниципальная  программа «управ-
ление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 
2020 год»

11 442,1

575 919 0106 1930000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«управление муниципальными фи-
нансами городского округа Богдано-
вич до 2020 года»

11 442,1

576 919 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансо-
вого органа 11 442,1

577 919 0106 1930101310 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 354,5

1 2 3 4 5 6 7

578 919 0106 1930101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

87,6

579 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 73,4
580 919 1001   пенсионное обеспечение 73,4

581 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления де-
ятельности 73,4

582 919 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих 73,4

583 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 73,4

584 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННО-
ГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0

585 919 1301   Обслуживание государственного внут-
реннего и муниципального долга 400,0

586 919 1301 1900000000  
Муниципальная программа «управление 
муниципальными финансами городско-
го округа Богданович до 2020 год»

400,0

587 919 1301 1920000000  подпрограмма «управление муници-
пальным долгом» 400,0

588 919 1301 1920402040  

Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга в 
соответствии с программой муници-
пальных заимствований и заключен-
ными соглашениями

400,0

589 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга 400,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
окончание. нач. на 36-46 стр.



Гл. редактор 
О.В. СМИРНОВА.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ 

Тираж 200 экз. Заказ № 0921. Индекс 53819. Камышловская типография упринформпечати Свердловской области. Адрес типографии: г. Камышлов, ул. Советская, 25. 

  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕцВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

48 9 октября 2017 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Приложение № 16 к решению Думы городского округа Богданович от 28.09.2017 г. № 7

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 1 510 685,3    

2 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в городском округе  Богданович на 2015-
2021 годы»

69 316,9    

3 0130000000

подпрограмма «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий и составлению протоколов об 
административных правонарушениях»

102,4    

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы» 496,0    

5 0150000000
подпрограмма «Развитие территориальных органов 
администрации городского округа Богданович на 2015-
2021 годы»

8 363,1    

6 0160000000
подпрограмма «Развитие административно-хозяйс-
твенного управления  городского округа Богданович на 
2015-2021 годы»

30 626,7    

7 0170000000
подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа Богданович на 2015-2021 годы»

1 370,0    

8 0180000000
подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович»

28 358,7    

9 0200000000
Муниципальная программа  «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа  Богда-
нович на 2014-2020 годы»

8 982,6    

10 02И0000000
подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа  Богданович на 
2014-2020 годы»

8 982,6    

11 0300000000

Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа Богданович от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

8 930,5    

12 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» 1 500,0    

13 0320000000
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

7 410,5    

14 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» 20,0    

15 0400000000

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

305 996,8    

16 0410000000
подпрограмма «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе  
городского округа Богданович»

9 668,7    

17 0420000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович»

52 184,4    

18 0430000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович»

96 158,6    

19 0440000000
подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в городском округе 
Богданович»

840,0    

20 0450000000
подпрограмма «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и компен-
саций по оплате жилищно-коммунальных услуг»

118 657,0    

21 0460000000

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

239,0    

22 0470000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Бог-
данович до 2020 года»

28 249,1    

23 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    

24 0510000000
устойчивое развитие сельских территорий городского 
округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года

1 903,3    

1 2 3 4

25 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-
ния в городском округе Богданович  до 2020 года» 917 974,0    

26 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-
вания в городском округе Богданович» 362 399,8    

27 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе Богданович» 464 332,6

28 0630000000
подпрограмма «укрепление и развитие материально-тех-
нической базы образовательных организаций в городском 
округе Богданович»

2 500,0

29 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного об-
разования детей в городском округе Богданович» 46 094,9

30 0650000000

подпрограмма «Создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности городс-
кого округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

1 696,2

31 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере органи-
зации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  в 
городском округе Богданович»

22 105,2

32 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транс-
портного 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 
задолженности по договорам на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

1 500,0

35 06И0000000

подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках реализации комп-
лексной программы «уральская инженерная школа»

1 000,0

36 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры и мо-
лодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

123 714,7

37 0810000000
подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы 
на территории городского округа Богданович до 2020 
года»

104 630,3

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 по-
литики на территории городского округа Богданович до 
2020 года»

4 265,5

44 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 2 659,5
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 куль-
туры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года»

56 574,4

52 1510000000
подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта 
и формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 2020 года»

29 207,8

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 муниципаль-
ными 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


