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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 59-67 (573-581) Народное 

слово
Народное 
слово

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  ре-
шений Думы городского округа Богданович 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, 28.09.2017 

№ 7),  Дума городского округа Богданович   
РеШИЛА:
1. внести в решение Думы городского окру-

га Богданович от 19.12.2016  №107 «О бюджете 
городского округа Богданович на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1.1. число «1 484 816,9» заме-
нить числом «1 496 592,6» на 2017 год;

1.2. в пункте 2.1. число «1 534 978,1» заме-
нить числом «1 546 753,8» на 2017 год;.

2. 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 свод источ-
ников  финансирования  дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2017 год 
(приложение 13). 

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

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

9. контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по бюджету и экономической политике 
(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 № 15 ОТ 26.10.2017 ГОДА

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 247 069,9
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 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 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, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации или муниципальным 
образованиям

155,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

28 450,1

20 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципаль-
ных 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

1 2 3 4

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

28 099,7

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 9 011,7

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, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государс-
твенных 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 муници-
пальной 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 возмещение 
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 законодательства 
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 право-
нарушениях, 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

Приложение № 1 к решению Думы городского округа богданович от 26.10.2017 г. № 15

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

окончание на 2-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 1 249 522,7

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

1 251 825,0

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)

458 242,2

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

1 396,2

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 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 280,0

51 000 2 02 25527 00 0000 151

Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

749,5

1 2 3 4

52 000 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

53 000 2 02 29999 00 0000 151 прочие субсидии 420 641,5

54 000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

616 867,2

55 000 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

56 000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

66 410,8

57 000 2 02 35250 00 0000 151
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

25 259,4

58 000 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

59 000 2 02 39999 00 0000 151 прочие субвенции 493 432,0
60 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 488,6

61 000 2 02 49999 00 0000 151
прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам

4 488,6

62 000 2 19 00000 00 0000 000

вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеН-
цИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНС-
ФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧе-
НИе, пРОШЛыХ ЛеТ

-2 302,3

63 000 2 19 60010 04 0000 151

возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

-2 302,3

64  ИТОГО ДОХОДОв 1 496 592,6

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

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целе-
вой статьи, вида расходов

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

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 1 546 753,8
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 93 515,1

3 0102   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 739,8

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

6 0102 7000021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами

1 739,8

7 0103   

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

2 906,5

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 906,5

9 0103 7000021020  председатель представительного органа 
городского 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 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1 275,0

13 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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

1 2 3 4 5 6
17 0104 0150101800  Функционирование территориальных муни-

ципальных 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

19 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0

20 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Развитие муниципального уп-
равления 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 обеспече-
ния 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 фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

13 327,5

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

11 442,1

27 0106 1930000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «управление 
муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 года»

11 442,1

28 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового 
органа 11 442,1

29 0106 1930101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 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 обеспече-
ния 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

Приложение № 5 к решению Думы городского округа богданович от 26.10.2017 г. № 15

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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1 2 3 4 5 6

34 0106 7000021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 обеспе-
чения 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

40 0107 7000000000  Непрограммные направления деятельности 3 731,5

41 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения 
выборов 3 731,5

42 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 3 731,5
43 0111   Резервные фонды 525,0
44 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 525,0

45 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского 
округа 525,0

46 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 525,0
47 0113   Другие общегосударственные вопросы 40 957,9

48 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы»

32 873,6

49 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государс-
твенных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий и 
составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях»

102,4

50 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области

0,1

51 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1

52 0113 0130241200  
Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

102,3

53 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 102,3

54 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие 
городского округа Богданович на 2015-2021 
годы»

496,0

55 0113 0140100160  

Создание эффективной системы выполнения 
социально значимых функций по хранению, 
комплектованию, учету и использованию до-
кументов архивного фонда городского округа 
Богданович и других архивных документов в 
интересах граждан, общества и государства

100,0

56 0113 0140100160 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

57 0113 0140246100  

Осуществление государственных полномо-
чий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердлов-
ской области

396,0

58 0113 0140246100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

396,0

59 0113 0150000000  
подпрограмма «Развитие территориальных 
органов администрации городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы»

100,0

60 0113 0150101800  Функционирование территориальных муни-
ципальных органов 100,0

61 0113 0150101800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0

62 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административ-
но-хозяйственного управления  городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы»

30 626,7

63 0113 0160302200  
Мероприятия по  административно-хозяйс-
твенному управлению  и укрепление мате-
риально-технической базы

30 626,7

64 0113 0160302200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

12 526,6

65 0113 0160302200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

17 811,1

66 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 289,0

67 0113 0170000000  

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

1 370,0

1 2 3 4 5 6

68 0113 0170102600  
Реализация мероприятий по организации 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

1 370,0

69 0113 0170102600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1 204,2

70 0113 0170102600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

165,8

71 0113 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Развитие муниципального уп-
равления в городском округе Богданович»

178,5

72 0113 0180101290  Функционирование органов местного само-
управления 130,0

73 0113 0180101290 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

130,0

74 0113 018030032А  

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездейс-
твия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

48,5

75 0113 018030032А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0,0

76 0113 018030032А 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

48,5

77 0113 0200000000  

Муниципальная программа  «управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 
годы»

7 170,3

78 0113 02И0000000  
подпрограмма «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского ок-
руга  Богданович на 2014-2020 годы»

7 170,3

79 0113 02И0200201  

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

1 967,0

80 0113 02И0200201 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 967,0

81 0113 02И0301301  
Обеспечение   деятельности комитета по 
управлению муниципальным  имуществом 
городского округа Богданович

3 746,3

82 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

83 0113 02И0301301 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

121,1

84 0113 02И0606010  
Мероприятия по содержанию имущества, 
находящегося в казне городского округа 
Богданович

957,0

85 0113 02И0606010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

957,0

86 0113 02И070701А  

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездейс-
твия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

500,0

87 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 350,0

88 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
89 0113 7000000000  Непрограммные направления деятельности 914,0

90 0113 7000021030  

Решение прочих вопросов местного значения  
представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления  городского округа 
Богданович

914,0

91 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 280,0

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 2-й стр.



4 30 октября 2017 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Продолжение на 5-й стр.

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
92 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 584,0

93 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

94 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвО-
ОХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 10 106,5

95 0309   
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

7 430,5

96 0309 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 безо-
пасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2015- 2021 годы»

7 430,5

97 0309 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, 
защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

7 410,5

98 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы 6 193,5

99 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

4 994,5

100 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 149,0

101 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

102 0309 0320200200  

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

942,0

103 0309 0320200200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

365,0

104 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

577,0

105 0309 0320300300  

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

175,0

106 0309 0320300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

175,0

107 0309 0320400500  

Создание муниципального резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, запасов материально-техни-
ческих и иных средств в целях гражданской 
обороны, в том числе приобретение средств 
индивидуальной защиты населения

100,0

108 0309 0320400500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0

109 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах» 20,0

110 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на 
водоемах 20,0

111 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20,0

112 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0

113 0310 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 безо-
пасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2015- 2021 годы»

1 500,0

114 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» 1 500,0

115 0310 0310100100  

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах, орга-
низациях и местах массового скопления и 
проживания людей

1 060,0

116 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 060,0

117 0310 0310200200  

пропаганда в области пожарной безопас-
ности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения 
мерам пожарной безопасности

440,0

1 2 3 4 5 6

118 0310 0310200200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

365,0

119 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 75,0

120 0314   
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

1 176,0

121 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года»

1 176,0

122 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма 
и терроризма и гармонизация межнацио-
нальных отношений»

692,0

123 0314 1040600ЭТМ  

Мероприятия по профилактике экстремизма 
и терроризма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сфере информацион-
ной политики

692,0

124 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4,0

125 0314 1040600ЭТМ 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

688,0

126 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонару-
шений» 484,0

127 0314 105010001п  

профилактика правонарушений общей на-
правленности, на улицах, местах массового 
пребывания и отдыха граждан и иных об-
щественных местах

484,0

128 0314 105010001п 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

484,0

129 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 80 437,1
130 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 165,4

131 0405 0400000000  

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

1 065,4

132 0405 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа 
Богданович»

1 065,4

133 0405 0430642п00  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак

1 065,4

134 0405 0430642п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 065,4

135 0405 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года»

35,0

136 0405 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 35,0

137 0405 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме 
«Старшее поколение» 35,0

138 0405 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 35,0

139 0405 7000000000  Непрограммные направления деятельности 65,0

140 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельско-
хозяйственного  производства 65,0

141 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 65,0

142 0406   водное хозяйство 5 000,0

143 0406 0400000000  

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

5 000,0

144 0406 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

5 000,0

145 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидро-
технических сооружений 3 000,0

146 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 000,0

147 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехничес-
ких сооружений 2 000,0

148 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 000,0

149 0408   Транспорт 6 215,0

150 0408 0400000000  

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

6 215,0

151 0408 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

6 215,0

Продолжение. нач. на 2, 3-й стр.
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152 0408 042010001Т  
Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович по социально-
значимым маршрутам и рейсам

6 215,0

153 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 215,0
154 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43 280,4

155 0409 0400000000  

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

43 280,4

156 0409 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

40 774,4

157 0409 042020002Д  
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них

25 074,0

158 0409 042020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

25 074,0

159 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных дорог 1 298,9

160 0409 042020003Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1 298,9

161 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 8 043,0

162 0409 042020004Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

8 043,0

163 0409 0420244600  

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (областной 
бюджет)

6 358,5

164 0409 0420244600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

6 358,5

165 0409 0470000000  

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

2 506,0

166 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 2 506,0

167 0409 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

2 506,0

168 0412   Другие вопросы в области национальной 
экономики 24 776,3

169 0412 0200000000  

Муниципальная программа  «управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 
годы»

1 000,0

170 0412 02И0000000  
подпрограмма «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского ок-
руга  Богданович на 2014-2020 годы»

1 000,0

171 0412 02И0100101  

проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет земельных участков с 
целью вовлечения земель в оборот и обеспе-
чения гарантированных поступлений плате-
жей в бюджет городского округа Богданович 
путем продажи и предоставления в аренду 
земельных участков

1 000,0

172 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

173 0412 0400000000  

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

22 300,8

174 0412 0410000000  

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

1 000,0

175 0412 041010002С  Разработка документации по планировке 
территории (местный бюджет) 1 000,0

176 0412 041010002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

177 0412 0460000000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов 
и мировых 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 деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд»

59,7
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178 0412 046010000А  

Исполнение судебных актов и мировых 
соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причи-
ненного 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

179 0412 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 59,7

180 0412 0470000000  

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

21 241,1

181 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 21 241,1

182 0412 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

15 254,5

183 0412 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 902,6

184 0412 047010000у 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 184,0

185 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 900,0

186 0412 0900000000  

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

1 184,5

187 0412 0900143300  

Развитие системы поддержки малого и сред-
него предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположен-
ных в Свердловской области

749,5

188 0412 0900143300 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

749,5

189 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

190 0412 090020010п 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

435,0

191 0412 7000000000  Непрограммные направления деятельности 291,0

192 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации 
муниципальных учреждений 50,0

193 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 50,0

194 0412 7000003030  Мероприятия по защите прав потребителей 241,0

195 0412 7000003030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 241,0

196 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 111 068,2
197 0501   Жилищное хозяйство 5 321,6

198 0501 0400000000  

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

5 321,6

199 0501 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа 
Богданович»

5 142,3

200 0501 043040001Ж  

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

3 152,3

201 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 152,3

202 0501 043040005Ж  
проведение капитального ремонта муни-
ципальных жилых помещений городского 
округа Богданович

1 990,0

203 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 990,0

204 0501 0460000000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов 
и мировых 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 деятель-
ности учреждений, по оплате кредиторской 
задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд»

179,3

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 2-4 стр.
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1 2 3 4 5 6

205 0501 046010000А  

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездейс-
твия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

179,3

206 0501 046010000А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 152,0

207 0501 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 27,3
208 0502   коммунальное хозяйство 43 511,7

209 0502 0400000000  

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

43 511,7

210 0502 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа 
Богданович»

40 520,7

211 0502 043010001к  

Развитие и модернизация систем комму-
нальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов

3 762,0

212 0502 043010001к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 962,0

213 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности 800,0

214 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комп-
лекса городского округа Богданович 7 887,4

215 0502 043020001Г 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

300,0

216 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности 7 587,4

217 0502 0430242300  

Реализация проектов капитального стро-
ительства муниципального значения по 
развитию газификации (софинансирование 
из областного бюджета)

10 000,0

218 0502 0430242300 400 капитальные вложения в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности 10 000,0

219 0502 04302S2300  

Реализация проектов капитального стро-
ительства муниципального значения по 
развитию газификации (софинансирование 
из местного бюджета)

1 112,0

220 0502 04302S2300 400 капитальные вложения в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности 1 112,0

221 0502 043050001Э  
Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа 
Богданович

8 742,0

222 0502 043050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

8 242,1

223 0502 043050001Э 400 капитальные вложения в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности 499,9

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

8 566,3

225 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 8 566,3

226 0502 04305S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа 
Богданович (софинансирование из местного 
бюджета)

451,0

227 0502 04305S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

451,0

228 0502 0470000000  

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

2 991,0

229 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 2 991,0

230 0502 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

2 991,0

231 0503   Благоустройство 51 230,2

232 0503 0400000000  

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

50 930,2

1 2 3 4 5 6

233 0503 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа 
Богданович»

49 430,2

234 0503 043060001Б  

проектирование, строительство, реконс-
трукция и капитальный ремонт элементов 
декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, растительных ком-
понентов, различных видов оборудования, 
малых архитектурных форм, используемых 
как составные части благоустройства

977,9

235 0503 043060001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

977,9

236 0503 043060002Б  Содержание элементов благоустройства 22 300,0

237 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 20 500,0

238 0503 043060002Б 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

7 826,3

244 0503 04306R555F 800 Иные бюджетные ассигнования 15 676,0

245 0503 0470000000  

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

1 500,0

246 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 1 500,0

247 0503 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1 500,0

248 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 300,0

249 0503 7000000503  

возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях для осуществления 
приоритетных задач формирования ком-
фортной городской среды, включенных в 
муниципальную программу «Формирование 
современной городской 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-комму-
нального хозяйства 11 004,7

252 0505 0400000000  

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

8 668,7

253 0505 0410000000  
подпрограмма «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном 
комплексе  городского округа Богданович»

8 668,7

254 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строи-
тельства в городском округе Богданович 8 668,7

255 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 8 668,7

256 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 336,0

257 0505 7000000505  
Организация бытового обслуживания насе-
ления в части обеспечения услугами банного 
комплекса

2 106,0

258 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 106,0

259 0505 7000000506  увеличение уставного фонда организаций и 
предприятий бытового обслуживания 230,0

260 0505 7000000506 800 Иные бюджетные ассигнования 230,0
261 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 715,0

262 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод 100,0

263 0602 7000000000  Непрограммные направления деятельности 100,0

264 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей 
среды 100,0

265 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0

266 0603   Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 365,0

267 0603 7000000000  Непрограммные направления деятельности 365,0

268 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей 
среды 365,0

269 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 365,0

270 0605   Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды 250,0

271 0605 7000000000  Непрограммные направления деятельности 250,0
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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
272 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей 

среды 250,0

273 0605 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

250,0

274 0700   ОБРАЗОвАНИе 970 432,2
275 0701   Дошкольное образование 363 399,7

276 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года»

363 399,7

277 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городском округе 
Богданович»

362 399,8

278 0701 0610125010  

предоставление  общедоступного  и бесплат-
ного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного 
образования

157 270,8

279 0701 0610125010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

21 208,2

280 0701 0610125010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

25 164,9

281 0701 0610125010 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

110 276,1

282 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 621,6

283 0701 0610245110  

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

201 524,0

284 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

285 0701 0610245110 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

146 302,3

286 0701 0610245120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных поcобий, средств обу-
чения, игр, игрушек

3 605,0

287 0701 0610245120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

612,3

288 0701 0610245120 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

2 992,7

289 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в го-
родском округе Богданович»

250,0

290 0701 0670125020  
приобретение  оборудования, позволяющего 
формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах

250,0

291 0701 0670125020 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

250,0

292 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»

750,0

293 0701 069010300А  

Исполнение судебных актов и мировых 
соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причи-
ненного 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

750,0

294 0701 069010300А 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0,0

295 0701 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 203,4

1 2 3 4 5 6

296 0701 069010300А 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

494,0

297 0701 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 52,6
298 0702   Общее образование 479 494,2

299 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года»

472 502,3

300 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе Богданович» 467 363,1

301 0702 0620125020  
Реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования

148 751,3

302 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

303 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 15 169,7

304 0702 0620125020 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

108 328,0

305 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 710,1

306 0702 0620225030  
Организация и проведение в  городском 
округе Богданович единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ

120,0

307 0702 0620225030 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

120,0

308 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 общеобразователь-
ных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников обще-
образовательных организаций

276 419,0

309 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

310 0702 0620345310 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

210 432,8

311 0702 0620345320  

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 приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 884,0

312 0702 0620345320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 558,1

313 0702 0620345320 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

10 325,9

314 0702 0620445400  
Осуществление мероприятий по организации 
питания  в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

27 135,0

315 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 600,0

316 0702 0620445400 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

23 535,0

317 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

318 0702 0620545500 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

23,5

319 0702 0620845Э00  

Осуществление мероприятий, направленных 
на устранение нарушений,выявленных орга-
нами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразова-
тельных организациях.

3 030,3

320 0702 0620845Э00 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

3 030,3

Продолжение. нач. на 2-6 стр.
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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

321 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие 
материально-технической базы образова-
тельных организаций в городском округе 
Богданович»

2 500,0

322 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

323 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 450,0

324 0702 0630225050  

приобретение и (или) замена ,оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС  тахографами  автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразо-
вательные учреждения(местный бюджет)

2 050,0

325 0702 0630225050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 050,0

326 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Бог-
данович, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

1 696,2

327 0702 06501L0970  

проведение капитального ремонта спор-
тивных залов общеобразовательных о
рганизаций,расположенных в сельской 
местности(местный   бюджет)

300,0

328 0702 06501L0970 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

300,0

329 0702 06534R0970  

проведение капитального ремонта спор-
тивных залов общеобразовательных о
рганизаций,расположенных в сельской 
местности(областной бюджет)

1 396,2

330 0702 06534R0970 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

1 396,2

331 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в го-
родском округе Богданович»

250,0

332 0702 0670125020  
приобретение  оборудования, позволяющего 
формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах

250,0

333 0702 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 250,0

334 0702 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»

693,1

335 0702 069010300А  

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездейс-
твия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

693,1

336 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

337 0702 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 515,7

338 0702 069010300А 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

137,9

339 0702 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 39,6

340 0702 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года»

86,0

341 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распростра-
нения вИЧ-инфекции» 30,0

342 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча по про-
блеме вИЧ-инфекции 30,0

343 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30,0

344 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

345 0702 107040004Н  
проведение тестирования учащихся МОу на 
наличие признаков употребления наркоти-
ческих и психоактивных веществ

56,0

346 0702 107040004Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 56,0

347 0702 7000000000  Непрограммные направления деятельности 6 905,9

348 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свердлов-
ской области 6 905,9

349 0702 7009040700 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

6 905,9

350 0703   Дополнительное образование детей 74 451,8

1 2 3 4 5 6

351 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года»

47 151,8

352 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы допол-
нительного образования детей в городском 
округе Богданович»

46 094,9

353 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного об-
разования  детей 43 535,6

354 0703 0640125060 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

43 535,6

355 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

356 0703 0640246600 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

2 559,3

357 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

358 0703 069010300А  

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездейс-
твия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

56,9

359 0703 069010300А 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

56,9

360 0703 06И0000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реали-
зации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профори-
ентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «уральская инже-
нерная школа»

1 000,0

361 0703 06И0125070  

Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная школа»( 
местный бюджет)

1 000,0

362 0703 06И0125070 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

1 000,0

363 0703 1500000000  

Муниципальная  программа «Развитие фи-
зической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городс-
кого округа Богданович до 2020 года»

27 300,0

364 0703 1520000000  
подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович»

27 300,0

365 0703 1520500500  

Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в сфере физичес-
кой культуры и спорта в городском округе 
Богданович

27 300,0

366 0703 1520500500 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

27 300,0

367 0707   Молодежная политика 37 241,2

368 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года»

22 105,2

369 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в 
сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей  в городском округе 
Богданович»

22 105,2

370 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и 
подростков в городском округе  Богданович 9 001,9

371 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 927,0

372 0707 0660125020 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

5 074,9

373 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное 
время за счет средств областного бюджета 13 103,3

374 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 623,0

375 0707 0660245600 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

480,3
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376 0707 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и молодежной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 
2020 года»

15 032,0

377 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание 
молодежи в городском округе Богданович» 118,1

378 0707 082010070п  
Реализация мероприятий, направленные на 
патриотическое воспитание граждан город-
ского округа Богданович

104,0

379 0707 082010070п 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

104,0

380 0707 0820148400  
Реализация мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание граждан город-
ского округа Богданович

14,1

381 0707 0820148400 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

14,1

382 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа 
Богданович» 14 413,9

383 0707 083010080М  

Организация деятельности учреждений 
по работе с молодежью, направленных  на 
социализацию и вовлечение молодежи в со-
циально-экономическое развитие городского 
округа Богданович

14 390,0

384 0707 083010080М 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

14 390,0

385 0707 0830148900  

Организация деятельности учреждений  
по работе с молодежью, направленных на 
социализацю и вовлечение молодежи в со-
циально-экономическое развитие городского 
округа Богданович

23,9

386 0707 0830148900 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

23,9

387 0707 0840000000  
подпрограмма «Трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан в городском округе  
Богданович»

500,0

388 0707 084010090Т  
Создание условий для  реализации трудового 
потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа  Богданович

500,0

389 0707 084010090Т 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

500,0

390 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года»

104,0

391 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распростра-
нения вИЧ-инфекции» 70,0

392 0707 106020002в  

Организация конкурсов, акций, массовых 
мероприятий по информированию молодежи 
о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тира-
жирование печатной продукции

70,0

393 0707 106020002в 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

70,0

394 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0

395 0707 107020002Н  
проведение культурно-массовых мероприя-
тий по профилактике наркомании и пропа-
ганде здорового образа жизни

34,0

396 0707 107020002Н 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

34,0

397 0709   Другие вопросы в области образования 15 845,3

398 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года»

15 845,3

399 0709 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе 
Богданович до 2020 года»

15 845,3

400 0709 0680125010  

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

15 845,3

401 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

402 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 860,0

403 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
404 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 113 735,2
405 0801   культура 111 327,2

406 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и молодежной политики на территории го-
родского округа Богданович до 2020 года»

111 327,2

407 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культурно-досуго-
вой сферы на территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

107 250,9

408 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

1 2 3 4 5 6

409 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

94 823,7

410 0801 081020040к  

проведение ремонтных работ в  зданиях и 
помещений, в которых размещаются муни-
ципальные учреждения культуры, оснащение 
таких учреждений музыкальным оборудова-
нием и музыкальными инструментами

6 928,6

411 0801 081020040к 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

6 928,6

412 0801 0810246300  

проведение ремонтных работ в зданиях и 
помещений, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры,   оснащение 
таких учреждений музыкальным оборудо-
ванием и музыкальными инструментами 
(областной бюджет)

4 748,6

413 0801 0810246300 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

4 748,6

414 0801 08102R5190  

выплата денежного поощрения лучшим му-
ниципальным учреждениям культуры, нахо-
дящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, и лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, в 2017 году

280,0

415 0801 08102R5190 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

280,0

416 0801 081030060к  

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

470,0

417 0801 081030060к 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

470,0

418 0801 0850000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие куль-
туры и  молодежной политики на территории  
городского округа Богданович до 2020 года»

4 076,3

419 0801 0850100100  

Мероприятия по реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодеж-
ной политики на территории  городского  
округа  Богданович до 2020года»

4 076,3

420 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

421 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 290,0

422 0802   кинематография 2 408,0

423 0802 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и молодежной политики на территории го-
родского округа Богданович до 2020 года»

2 408,0

424 0802 0810000000  
подпрограмма «Развитие культурно-досуго-
вой сферы на территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

2 408,0

425 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

426 0802 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

2 408,0

427 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 135 419,2
428 1001   пенсионное обеспечение 7 669,0

429 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы»

6 116,5

430 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Развитие муниципального уп-
равления в городском округе Богданович»

6 116,5

431 1001 0180203100  

Реализация положения «О пенсионном 
обеспечении главы городского округа Богда-
нович, депутатов и муниципальных служащих 
городского округа Богданович»

6 116,5

432 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 6 116,5

433 1001 0200000000  

Муниципальная программа  «управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 
годы»

812,3

434 1001 02И0000000  
подпрограмма «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского ок-
руга  Богданович на 2014-2020 годы»

812,3

435 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 812,3

436 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 812,3

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
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1 2 3 4 5 6
437 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 740,2

438 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 740,2

439 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 740,2

440 1003   Социальное обеспечение населения 116 433,6

441 1003 0400000000  

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

114 530,3

442 1003 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

195,0

443 1003 042010002Т  

Организация бесплатного проезда пациентов 
Богдановичского отделения филиала № 1 
«кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный 
диспансер»

45,0

444 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0

445 1003 042010003Т  

Организация бесплатного проезда для не-
работающих 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

446 1003 042010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

447 1003 0440000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович»

840,0

448 1003 04401L0200  
предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (местный бюджет)

840,0

449 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 840,0

450 1003 0450000000  

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

113 495,3

451 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

452 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 29 414,2

453 1003 0450249200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с За-
коном Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государс-
твенным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

58 650,7

454 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 58 650,7

455 1003 0450352500  

Осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

25 259,4

456 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 377,9

457 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 24 881,5

458 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

459 1003 04504R4620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2,4

460 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 168,6

461 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

1 2 3 4 5 6

462 1003 0510000000  

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

1 903,3

463 1003 05100L0180  

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

365,0

464 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 365,0

465 1003 05100R0180  
улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

1 538,3

466 1003 05100R0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 538,3

467 1006   Другие вопросы в области социальной по-
литики 11 316,6

468 1006 0400000000  

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

8 387,1

469 1006 0450000000  

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

8 376,1

470 1006 0450149100  

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

2 179,8

471 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1 184,4

472 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

965,4

473 1006 0450149100 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0

474 1006 0450249200  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области  в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наде-
лении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловс-
кой области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

6 196,3

475 1006 0450249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

3 897,8

476 1006 0450249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2 273,5

477 1006 0450249200 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0

478 1006 0470000000  

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

11,0

479 1006 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 11,0

480 1006 047010000у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11,0

481 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года»

2 854,5

482 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 624,5

483 1006 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме 
«Старшее поколение» 2 624,5

484 1006 101010000C 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

999,5

485 1006 101010000C 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 222,0

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 11-й стр.
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Продолжение на 12-й стр.

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

486 1006 101010000C 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

233,0

487 1006 101010000C 800 Иные бюджетные ассигнования 170,0

488 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в инте-
ресах детей» 24,0

489 1006 102010000Д  Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий, социальных акций 24,0

490 1006 102010000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

24,0

491 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 206,0

492 1006 109010М234  Организационные мероприятия по выполне-
нию подпрограммы «Доступная среда» 206,0

493 1006 109010М234 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

206,0

494 1006 7000000000  Непрограммные направления деятельности 75,0

495 1006 7000002104  Резервный фонд  администрации городского 
округа 75,0

496 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 75,0

497 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 975,4
498 1102   Массовый спорт 29 975,4

499 1102 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года»

10,0

500 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркома-
нии» 10,0

501 1102 107010001Н  
Организация спортивно-массовых меропри-
ятий для подростков и молодежи в качестве 
здоровой альтернативы наркотикам

10,0

502 1102 107010001Н 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10,0

503 1102 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городс-
кого округа Богданович до 2020 года»

29 752,9

504 1102 1510000000  

подпрограмма «Развитие физической куль-
туры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

29 686,3

505 1102 1510100100  
Организация предоставления услуг (выпол-
нение работ) в сфере физической культуры 
и спорта

27 523,4

506 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

16 435,6

507 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

3 797,7

508 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

7 217,1

509 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 73,0

510 1102 1510300300  
Организация и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович

2 028,5

511 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 028,5

1 2 3 4 5 6

512 1102 1510400400  

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

64,6

513 1102 1510400400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

64,6

514 1102 1510448Г00  

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

134,4

515 1102 1510448Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 134,4

516 1102 1550000000  

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

2,0

517 1102 155120012А  

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездейс-
твия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

2,0

518 1102 155120012А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
519 1102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 212,5

520 1102 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по искам к городскому округу Богда-
нович по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездейс-
твия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по договорам на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

212,5

521 1102 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 212,5
522 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 950,0
523 1202   периодическая печать и издательства 950,0
524 1202 7000000000  Непрограммные направления деятельности 950,0

525 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные орга-
нами местного самоуправления 950,0

526 1202 7000000202 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

950,0

527 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И 
МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0

528 1301   Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 400,0

529 1301 1900000000  
Муниципальная  программа «управление 
муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 год»

400,0

530 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным 
долгом» 400,0

531 1301 1920402040  

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга в соответствии с про-
граммой муниципальных заимствований и 
заключенными соглашениями

400,0

532 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 400,0

Приложение № 7 к решению Думы городского округа богданович от 26.10.2017 г. № 15

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код рас-
поряди-
теля или 
бюдже-
тополу-
чателя

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, под-
раздела, целевой статьи, вида 

расходов

Утвержденный 
план с уточне-

ниями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 1 546 753,8

2 901    администрация городского округа 
Богданович 398 329,9

3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОп-
РОСы 66 070,3

4 901 0102   

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

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 управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

1 739,8

1 2 3 4 5 6 7

8 901 0104   

Функционирование правительс-
тва Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

30 326,9

9 901 0104 0100000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие 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 территориаль-
ных 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 управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

8 261,1

окончание. нач. на 2-10 стр.
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1 2 3 4 5 6 7
13 901 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0

14 901 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации программы «Развитие 
муниципального управления в 
городском округе Богданович»

22 063,8

15 901 0104 0180101290  Функционирование органов мест-
ного самоуправления 22 063,8

16 901 0104 0180101290 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

21 787,8

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

270,0

18 901 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
19 901 0111   Резервные фонды 525,0

20 901 0111 7000000000  Непрограммные направления де-
ятельности 525,0

21 901 0111 7000002104  Резервный фонд администрации 
городского округа 525,0

22 901 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 525,0

23 901 0113   Другие общегосударственные 
вопросы 33 478,6

24 901 0113 0100000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 
2015-2021 годы»

32 873,6

25 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление го-
сударственных полномочий Свер-
дловской области по созданию 
административных комиссий и 
составлению протоколов об адми-
нистративных 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 
(муниципальных) нужд

0,1

28 901 0113 0130241200  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по созданию административных 
комиссий

102,3

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

102,3

30 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное 
наследие городского округа Богда-
нович на 2015-2021 годы»

496,0

31 901 0113 0140100160  

Создание эффективной системы 
выполнения социально значимых 
функций по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию до-
кументов архивного фонда город-
ского округа Богданович и других 
архивных документов в интересах 
граждан, общества и государства

100,0

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

100,0

33 901 0113 0140246100  

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

396,0

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

396,0

35 901 0113 0150000000  

подпрограмма «Развитие террито-
риальных органов администрации 
городского округа Богданович на 
2015-2021 годы»

100,0

36 901 0113 0150101800  Функционирование территориаль-
ных муниципальных органов 100,0

37 901 0113 0150101800 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

38 901 0113 0160000000  

подпрограмма «Развитие админис-
тративно-хозяйственного управле-
ния  городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы»

30 626,7

39 901 0113 0160302200  

Мероприятия по административ-
но-хозяйственному управлению  и 
укрепление материально-техни-
ческой базы

30 626,7

40 901 0113 0160302200 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

12 526,6

1 2 3 4 5 6 7

41 901 0113 0160302200 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 811,1

42 901 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 289,0

43 901 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие  меха-
низмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы»

1 370,0

44 901 0113 0170102600  

Реализация мероприятий по орга-
низации осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

1 370,0

45 901 0113 0170102600 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

1 204,2

46 901 0113 0170102600 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

165,8

47 901 0113 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации программы «Развитие 
муниципального управления в 
городском округе Богданович»

178,5

48 901 0113 0180101290  Функционирование органов мест-
ного самоуправления 130,0

49 901 0113 0180101290 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 незаконных действий 
(бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в резуль-
тате деятельности учреждений, по 
оплате кредиторской задолженнос-
ти по договорам на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

48,5

51 901 0113 018030032А 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0,0

52 901 0113 018030032А 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

48,5

53 901 0113 7000000000  Непрограммные направления де-
ятельности 605,0

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 
(муниципальных) нужд

160,0

56 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 395,0

57 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

58 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ 
И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ Де-
ЯТеЛЬНОСТЬ

9 418,5

59 901 0309   

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
гражданская оборона

7 430,5

60 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Орга-
низация и осуществление мероп-
риятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории 
городского округа Богданович от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обес-
печению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах на 2015- 2021 годы»

7 430,5

61 901 0309 0320000000  

подпрограмма «Гражданская обо-
рона, защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера»

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 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

4 994,5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
Продолжение. нач. на 11-й стр.

Продолжение на 13-й стр.
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64 901 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 149,0

65 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

66 901 0309 0320200200  

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

942,0

67 901 0309 0320200200 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

365,0

68 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

577,0

69 901 0309 0320300300  

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

175,0

70 901 0309 0320300300 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

175,0

71 901 0309 0320400500  

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

100,0

72 901 0309 0320400500 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

73 901 0309 0330000000  
подпрограмма «Обеспечение бе-
зопасности людей на водных объ-
ектах»

20,0

74 901 0309 0330100320  предотвращение несчастных слу-
чаев на водоемах 20,0

75 901 0309 0330100320 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

76 901 0310   Обеспечение пожарной безопас-
ности 1 500,0

77 901 0310 0300000000  

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территории городского округа 
Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объ-
ектах на 2015- 2021 годы»

1 500,0

78 901 0310 0310000000  
подпрограмма «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопас-
ности»

1 500,0

79 901 0310 0310100100  

Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в населенных 
пунктах, организациях и местах 
массового скопления и проживания 
людей

1 060,0

80 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 060,0

81 901 0310 0310200200  

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

440,0

82 901 0310 0310200200 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

365,0

83 901 0310 0310200200 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

75,0

84 901 0314   
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

488,0

85 901 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие социальной политики на 
территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

488,0

1 2 3 4 5 6 7

86 901 0314 1040000000  

подпрограмма «профилактика 
экстремизма и терроризма и гар-
монизация межнациональных 
отношений»

4,0

87 901 0314 1040600ЭТМ  

Мероприятия по профилактике 
экстремизма и терроризма и гар-
монизации межнациональных от-
ношений в сфере информационной 
политики

4,0

88 901 0314 1040600ЭТМ 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4,0

89 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика 
правонарушений» 484,0

90 901 0314 105010001п  

профилактика правонарушений 
общей направленности, на улицах, 
местах массового пребывания и 
отдыха граждан и иных обществен-
ных местах

484,0

91 901 0314 105010001п 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

484,0

92 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 79 387,1

93 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовс-
тво 1 165,4

94 901 0405 0400000000  

Муниципальная программа «Ре-
ализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищ-
но-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

1 065,4

95 901 0405 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эф-
фективности городского округа 
Богданович»

1 065,4

96 901 0405 0430642п00  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероп-
риятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

1 065,4

97 901 0405 0430642п00 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 065,4

98 901 0405 1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие социальной политики на 
территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

35,0

99 901 0405 1010000000  подпрограмма «Старшее поко-
ление» 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 
(муниципальных) нужд

35,0

102 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления 
деятельности 65,0

103 901 0405 7000004050  
проведение мероприятий в об-
ласти сельскохозяйственного  про-
изводства

65,0

104 901 0405 7000004050 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

65,0

105 901 0406   водное хозяйство 5 000,0

106 901 0406 0400000000  

Муниципальная программа «Ре-
ализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищ-
но-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

5 000,0

107 901 0406 0420000000  

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

5 000,0

108 901 0406 042030001Д  
капитальный ремонт и реконс-
трукция гидротехнических соору-
жений

3 000,0

109 901 0406 042030001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 000,0

110 901 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидро-
технических сооружений 2 000,0

111 901 0406 042030002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

112 901 0408   Транспорт 6 215,0

113 901 0408 0400000000  

Муниципальная программа «Ре-
ализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищ-
но-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

6 215,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
Продолжение. нач. на 11, 12-й стр.
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114 901 0408 0420000000  

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

6 215,0

115 901 0408 042010001Т  

Транспортное обслуживание на-
селения городского округа Бог-
данович 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, жилищ-
но-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения 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 обслу-
живания 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 
(муниципальных) нужд

25 074,0

122 901 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог 1 298,9

123 901 0409 042020003Д 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд

6 358,5

128 901 0409 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Реализация основных направле-
ний строительного комплекса, жи-
лищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта  и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

2 506,0

129 901 0409 047010000у  
Содержание и обеспечение де-
ятельности подведомственных 
учреждений

2 506,0

130 901 0409 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

2 506,0

131 901 0412   Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 23 726,3

132 901 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Ре-
ализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищ-
но-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

22 300,8

133 901 0412 0410000000  

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

1 000,0

134 901 0412 041010002С  
Разработка документации по пла-
нировке территории (местный 
бюджет)

1 000,0

135 901 0412 041010002С 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

136 901 0412 0460000000  

подпрограмма «Исполнение судеб-
ных актов и мировых соглашений по 
искам к городскому округу Богдано-
вич по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в резуль-
тате деятельности учреждений, по 
оплате кредиторской задолженности 
по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд»

59,7
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137 901 0412 046010000А  

Исполнение судебных актов и 
мировых соглашений по искам 
к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причи-
ненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений, по оплате кредитор-
ской задолженности по договорам 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд

59,7

138 901 0412 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 59,7

139 901 0412 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Реализация основных 
направлений строительного ком-
плекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоуст-
ройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности в 
городском округе Богданович до 
2020 года»

21 241,1

140 901 0412 047010000у  
Содержание и обеспечение де-
ятельности подведомственных 
учреждений

21 241,1

141 901 0412 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

15 254,5

142 901 0412 047010000у 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 902,6

143 901 0412 047010000у 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 184,0

144 901 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 900,0

145 901 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в 
городском округе Богданович до 
2022 года»

1 184,5

146 901 0412 0900143300  

Развитие системы поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства на территориях 
муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской 
области

749,5

147 901 0412 0900143300 600

предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

749,5

148 901 0412 090020010п  

Обеспечение и координация 
деятельности организаций инф-
раструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства городского округа Богда-
нович-субсидии Богдановичскому 
фонду поддержки предпринима-
тельства

435,0

149 901 0412 090020010п 600

предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

435,0

150 901 0412 7000000000  Непрограммные направления 
деятельности 241,0

151 901 0412 7000003030  Мероприятия по защите прав 
потребителей 241,0

152 901 0412 7000003030 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

241,0

153 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе 
ХОЗЯЙСТвО 107 915,9

154 901 0501   Жилищное хозяйство 2 169,3

155 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Ре-
ализация основных направлений 
строительного комплекса, жи-
лищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энер-
гетической эффективности в 
городском округе Богданович до 
2020 года»

2 169,3

156 901 0501 0430000000  

подпрограмма «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности городского округа 
Богданович»

1 990,0

157 901 0501 043040005Ж  

проведение капитального ре-
монта муниципальных жилых 
помещений городского округа 
Богданович

1 990,0

158 901 0501 043040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 990,0
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159 901 0501 0460000000  

подпрограмма «Исполнение судеб-
ных актов и мировых соглашений 
по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, 
причиненного в результате неза-
конных действий (бездействия) 
органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате де-
ятельности учреждений, по оплате 
кредиторской задолженности по 
договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд»

179,3

160 901 0501 046010000А  

Исполнение судебных актов и 
мировых соглашений по искам 
к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причи-
ненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений, по оплате кредитор-
ской задолженности по договорам 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд

179,3

161 901 0501 046010000А 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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, жилищ-
но-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

43 511,7

165 901 0502 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эф-
фективности 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, 
обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов

3 762,0

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

2 962,0

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

800,0

169 901 0502 043020001Г  
Развитие топливно-энергетичес-
кого комплекса городского округа 
Богданович

7 887,4

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

300,0

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

7 587,4

172 901 0502 0430242300  

Реализация проектов капитального 
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 
значения по развитию газификации 
(софинансирование 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 
городского округа Богданович

8 742,0

177 901 0502 043050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
городского округа Богданович 
(областной бюджет)

8 566,3

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

8 566,3
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181 901 0502 04305S2Б00  

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Богданович 
(софинансирование из местного 
бюджета)

451,0

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

451,0

183 901 0502 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации муниципальной про-
граммы «Реализация основных 
направлений строительного ком-
плекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоуст-
ройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности в 
городском округе Богданович до 
2020 года»

2 991,0

184 901 0502 047010000у  
Содержание и обеспечение де-
ятельности подведомственных 
учреждений

2 991,0

185 901 0502 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

2 991,0

186 901 0503   Благоустройство 51 230,2

187 901 0503 0400000000  

Муниципальная программа «Ре-
ализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищ-
но-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

50 930,2

188 901 0503 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эф-
фективности городского округа 
Богданович»

49 430,2

189 901 0503 043060001Б  

проектирование, строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт элементов декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, расти-
тельных компонентов, различных 
видов оборудования, малых ар-
хитектурных форм, используемых 
как составные части благоуст-
ройства

977,9

190 901 0503 043060001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд

20 500,0

193 901 0503 043060002Б 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

1 800,0

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

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

899,2

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

197 901 0503 04306R555F  
Формирование современной го-
родской среды (областной бюд-
жет)

23 502,3

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

7 826,3

199 901 0503 04306R555F 800 Иные бюджетные ассигнования 15 676,0

200 901 0503 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации муниципальной про-
граммы «Реализация основных 
направлений строительного ком-
плекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоуст-
ройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности в 
городском округе Богданович до 
2020 года»

1 500,0

201 901 0503 047010000у  
Содержание и обеспечение де-
ятельности подведомственных 
учреждений

1 500,0

202 901 0503 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными 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 
процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных 
организациях для осуществления 
приоритетных задач формирова-
ния комфортной городской среды, 
включенных в муниципальную 
программу «Формирование сов-
ременной 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 жилищ-
но-коммунального хозяйства 11 004,7

207 901 0505 0400000000  

Муниципальная программа «Ре-
ализация основных направлений 
строительного комплекса, жи-
лищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энер-
гетической эффективности в 
городском округе Богданович до 
2020 года»

8 668,7

208 901 0505 0410000000  

подпрограмма «Реализация ос-
новных направлений государс-
твенной политики в строительном 
комплексе городского округа 
Богданович»

8 668,7

209 901 0505 041010001С  
Мероприятия по развитию жилищ-
ного строительства в городском 
округе Богданович

8 668,7

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

8 668,7

211 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления 
деятельности 2 336,0

212 901 0505 7000000505  
Организация бытового обслужива-
ния населения в части обеспечения 
услугами 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 
деятельности 100,0

219 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны 
окружающей среды 100,0

220 901 0602 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

221 901 0603   
Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

365,0

222 901 0603 7000000000  Непрограммные  направления 
деятельности 365,0

223 901 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны 
окружающей среды 365,0

224 901 0603 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

365,0

225 901 0605   Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 250,0

226 901 0605 7000000000  Непрограммные  направления 
деятельности 250,0

227 901 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны 
окружающей среды 250,0

228 901 0605 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,0

229 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 133 660,7
230 901 1001   пенсионное обеспечение 6 116,5

231 901 1001 0100000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 
2015-2021 годы»

6 116,5

232 901 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации программы «Развитие 
муниципального управления в 
городском округе Богданович»

6 116,5

233 901 1001 0180203100  

Реализация положения «О пенси-
онном обеспечении главы городс-
кого округа Богданович, депутатов 
и муниципальных служащих город-
ского округа Богданович»

6 116,5

234 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 6 116,5

235 901 1003   Социальное обеспечение насе-
ления 116 433,6

236 901 1003 0400000000  

Муниципальная программа «Ре-
ализация основных направлений 
строительного комплекса, жи-
лищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энер-
гетической эффективности в 
городском округе Богданович до 
2020 года»

114 530,3
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237 901 1003 0420000000  

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

195,0

238 901 1003 042010002Т  

Организация бесплатного проезда 
пациентов Богдановичского отде-
ления 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 жи-
льем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском 
округе Богданович»

840,0

243 901 1003 04401L0200  

предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья 
(местный бюджет)

840,0

244 901 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 840,0

245 901 1003 0450000000  

подпрограмма «Осуществление 
государственных полномочий по 
предоставлению гражданам суб-
сидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

113 495,3

246 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответс-
твии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской 
области, государственным полно-
мочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

29 414,2

247 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 29 414,2

248 901 1003 0450249200  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  
в соответствии с Законом Свер-
дловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области, государственным 
полномочием Свердловской облас-
ти по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»

58 650,7

249 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 58 650,7

250 901 1003 0450352500  

Осуществление государственного 
полномочия Российской Федера-
ции по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

25 259,4

251 901 1003 0450352500 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

377,9

252 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 24 881,5

253 901 1003 04504R4620  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
в соответствии с Законом Свер-
дловской области «О наделении 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государс-
твенным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» в части компенсации 
отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

171,0

254 901 1003 04504R4620 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2,4
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255 901 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 168,6

256 901 1003 0500000000  

Муниципальная программа «устой-
чивое развитие сельских террито-
рий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

1 903,3

257 901 1003 0510000000  

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

1 903,3

258 901 1003 05100L0180  

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

365,0

259 901 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 365,0

260 901 1003 05100R0180  

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

1 538,3

261 901 1003 05100R0180 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1 538,3

262 901 1006   Другие вопросы в области социаль-
ной политики 11 110,6

263 901 1006 0400000000  

Муниципальная программа «Ре-
ализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищ-
но-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

8 387,1

264 901 1006 0450000000  

подпрограмма «Осуществление 
государственных полномочий по 
предоставлению гражданам суб-
сидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

8 376,1

265 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответс-
твии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской 
области, государственным полно-
мочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субси-
дий 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 управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

1 184,4

267 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 Свер-
дловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области, государственным 
полномочием Свердловской облас-
ти по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»

6 196,3

270 901 1006 0450249200 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

3 897,8

271 901 1006 0450249200 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 273,5

272 901 1006 0450249200 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0

273 901 1006 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Реализация основных направле-
ний строительного комплекса, жи-
лищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта  и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

11,0
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274 901 1006 047010000у  
Содержание и обеспечение де-
ятельности подведомственных 
учреждений

11,0

275 901 1006 047010000у 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11,0

276 901 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие социальной политики на 
территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

2 648,5

277 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поко-
ление» 2 624,5

278 901 1006 101010000C  Обеспечение мероприятий по под-
программе «Старшее поколение» 2 624,5

279 901 1006 101010000C 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

999,5

280 901 1006 101010000C 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1 222,0

281 901 1006 101010000C 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

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 со-
циально-значимых мероприятий, 
социальных акций

24,0

285 901 1006 102010000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24,0

286 901 1006 7000000000  Непрограммные  направления 
деятельности 75,0

287 901 1006 7000002104  Резервный фонд  администрации 
городского округа 75,0

288 901 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты 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 
деятельности 212,5

292 901 1102 700000223А  

Исполнение судебных актов и 
мировых соглашений по искам 
к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причи-
ненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений, по оплате кредитор-
ской задолженности по договорам 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд

212,5

293 901 1102 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 212,5

294 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОР-
МАцИИ 950,0

295 901 1202   периодическая печать и изда-
тельства 950,0

296 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления 
деятельности 950,0

297 901 1202 7000000202  
периодические издания, учреж-
денные органами местного само-
управления

950,0

298 901 1202 7000000202 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

950,0

299 902    
комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского 
округа Богданович

12 390,9

300 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОп-
РОСы 7 170,3

301 902 0113   Другие общегосударственные 
вопросы 7 170,3

302 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа  «уп-
равление и распоряжение муни-
ципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2014-2020 
годы»

7 170,3

303 902 0113 02И0000000  

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

7 170,3

304 902 0113 02И0200201  

проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет 
объектов недвижимости, получе-
ние отчетов по определению их 
рыночной стоимости и рыночной 
стоимости права аренды с целью 
пополнения местного бюджета 
путем предоставления в аренду и 
продажи объектов недвижимого 
имущества

1 967,0

305 902 0113 02И0200201 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 967,0
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306 902 0113 02И0301301  

Обеспечение   деятельности коми-
тета по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа 
Богданович

3 746,3

307 902 0113 02И0301301 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

3 625,2

308 902 0113 02И0301301 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

121,1

309 902 0113 02И0606010  
Мероприятия по содержанию иму-
щества, находящегося в казне 
городского округа Богданович

957,0

310 902 0113 02И0606010 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

957,0

311 902 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 резуль-
тате деятельности учреждений, по 
оплате кредиторской задолженнос-
ти по договорам на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

500,0

312 902 0113 02И070701А 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

350,0

313 902 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
314 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 050,0

315 902 0412   Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 1 050,0

316 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа  «уп-
равление и распоряжение муни-
ципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 
годы»

1 000,0

317 902 0412 02И0000000  

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

1 000,0

318 902 0412 02И0100101  

проведение кадастровых работ и 
постановка на кадастровый учет 
земельных участков с целью вовле-
чения земель в оборот и обеспече-
ния гарантированных поступлений 
платежей в бюджет городского 
округа Богданович путем продажи 
и предоставления в аренду земель-
ных участков

1 000,0

319 902 0412 02И0100101 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

320 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления 
деятельности 50,0

321 902 0412 7000002213  
Обеспечение мероприятий по 
ликвидации муниципальных уч-
реждений

50,0

322 902 0412 7000002213 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0

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, жилищ-
но-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транс-
порта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

3 152,3

326 902 0501 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эф-
фективности городского округа 
Богданович»

3 152,3

327 902 0501 043040001Ж  

Оплата муниципальным образова-
нием, являющимся собственником 
жилых помещений в многоквар-
тирных  жилых домах, взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества

3 152,3

328 902 0501 043040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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  «уп-
равление и распоряжение муни-
ципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 
годы»

812,3
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332 902 1001 02И0000000  

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

812,3

333 902 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муни-
ципальных служащих 812,3

334 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 812,3

335 902 1006   Другие вопросы в области соци-
альной политики 206,0

336 902 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие социальной политики на 
территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

206,0

337 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная сре-
да» 206,0

338 902 1006 109010М234  
Организационные мероприятия 
по выполнению подпрограммы 
«Доступная среда»

206,0

339 902 1006 109010М234 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

206,0

340 906    
Муниципальное казенное учреж-
дение «управление образования 
городского округа Богданович»

928 438,1

341 906 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ 
И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ Де-
ЯТеЛЬНОСТЬ

442,0

342 906 0314   
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

442,0

343 906 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие социальной политики на 
территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

442,0

344 906 0314 1040000000  

подпрограмма «профилактика 
экстремизма и терроризма и 
гармонизация межнациональных 
отношений»

442,0

345 906 0314 1040600ЭТМ  

Мероприятия по профилактике 
экстремизма и терроризма и 
гармонизации межнациональных 
отношений в сфере информаци-
онной политики

442,0

346 906 0314 1040600ЭТМ 600

предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

442,0

347 906 0700   ОБРАЗОвАНИе 927 996,1
348 906 0701   Дошкольное образование 363 399,7

349 906 0701 0600000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в 
городском округе Богданович  до 
2020 года»

363 399,7

350 906 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в го-
родском округе Богданович»

362 399,8

351 906 0701 0610125010  

предоставление  общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного образования по основным 
образовательным программам 
дошкольного образования

157 270,8

352 906 0701 0610125010 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

21 208,2

353 906 0701 0610125010 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25 164,9

354 906 0701 0610125010 600

предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

110 276,1

355 906 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 621,6

356 906 0701 0610245110  

Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в части финанси-
рования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образо-
вательных организаций

201 524,0

357 906 0701 0610245110 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

55 221,7

358 906 0701 0610245110 600

предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

146 302,3

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
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359 906 0701 0610245120  

Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в части финансиро-
вания расходов на приобретение 
учебников и учебных поcобий, 
средств обучения, игр, игрушек

3 605,0

360 906 0701 0610245120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

612,3

361 906 0701 0610245120 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

2 992,7

362 906 0701 0670000000  

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

250,0

363 906 0701 0670125020  

приобретение  оборудования, 
позволяющего формировать на-
выки безопасного поведения на 
дорогах

250,0

364 906 0701 0670125020 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

250,0

365 906 0701 0690000000  

подпрограмма «Исполнение су-
дебных актов по искам к городс-
кому округу  Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по 
договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг 
для муниципальных нужд»

750,0

366 906 0701 069010300А  

Исполнение судебных актов и 
мировых соглашений по искам 
к городскому округу Богданович 
по возмещению вреда, причи-
ненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений, по оплате кредитор-
ской задолженности по договорам 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд

750,0

367 906 0701 069010300А 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0,0

368 906 0701 069010300А 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

203,4

369 906 0701 069010300А 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

494,0

370 906 0701 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 52,6
371 906 0702   Общее образование 479 494,1

372 906 0702 0600000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в 
городском округе Богданович  до 
2020 года»

472 502,3

373 906 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городском 
округе Богданович»

467 363,1

374 906 0702 0620125020  

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) 
общего образования

148 751,3

375 906 0702 0620125020 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

24 543,5

376 906 0702 0620125020 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 169,7

377 906 0702 0620125020 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

108 328,0

378 906 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 710,1

379 906 0702 0620225030  

Организация и проведение в  го-
родском округе Богданович  еди-
ного государственного экзамена в 
форме ГИА, еГЭ и ОГЭ

120,0

380 906 0702 0620225030 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

120,0
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381 906 0702 0620345310  

Финансовое обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в части финансиро-
вания расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных 
организаций

276 419,0

382 906 0702 0620345310 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

65 986,2

383 906 0702 0620345310 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

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 общеобразова-
тельных организациях в части фи-
нансирования расходов на приобре-
тение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

11 884,0

385 906 0702 0620345320 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 558,1

386 906 0702 0620345320 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

10 325,9

387 906 0702 0620445400  

Осуществление мероприятий по 
организации питания  в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

27 135,0

388 906 0702 0620445400 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 600,0

389 906 0702 0620445400 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

23 535,0

390 906 0702 0620545500  

Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  обучающих-
ся в муниципальных организациях, 
на городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к мес-
ту учебы между муниципальными 
районами (городскими округами), 
расположенными на территории 
Свердловской области

23,5

391 906 0702 0620545500 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

23,5

392 906 0702 0620845Э00  

Осуществление мероприятий, 
направленных на устранение 
нарушений,выявленных органа-
ми государственного надзора в 
результате проверок в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях.

3 030,3

393 906 0702 0620845Э00 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

3 030,3

394 906 0702 0630000000  

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

2 500,0

395 906 0702 0630125040  

капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и 
помещений,в которых размещаются 
муниципальные образовательные 
организации за счет средств бюдже-
та городского округа Богданович

450,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
Продолжение. нач. на 11-18 стр.



20 30 октября 2017 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Продолжение. нач. на 11-19 стр.

Продолжение на 21-й стр.

1 2 3 4 5 6 7

396 906 0702 0630125040 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

450,0

397 906 0702 0630225050  

приобретение и (или) замена ,ос-
нащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС  тахографами  
автобусов для подвоза обучающих-
ся в муниципальные общеобразо-
вательные учреждения(местный 
бюджет)

2 050,0

398 906 0702 0630225050 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 050,0

399 906 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в обще-
образовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богдано-
вич, условий для занятий физичес-
кой культурой и спортом»

1 696,2

400 906 0702 06501L0970  

проведение капитального ремонта 
спортивных залов общеобразова-
тельных организаций,расположен
ных в сельской местности(местный   
бюджет)

300,0

401 906 0702 06501L0970 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

300,0

402 906 0702 06534R0970  

проведение капитального ремонта 
спортивных залов общеобразова-
тельных организаций,расположенн
ых в сельской местности(областной 
бюджет)

1 396,2

403 906 0702 06534R0970 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

1 396,2

404 906 0702 0670000000  

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

250,0

405 906 0702 0670125020  

приобретение  оборудования, 
позволяющего формировать на-
выки безопасного поведения на 
дорогах

250,0

406 906 0702 0670125020 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,0

407 906 0702 0690000000  

подпрограмма «Исполнение су-
дебных актов по искам к городс-
кому округу  Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по 
договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг 
для муниципальных нужд»

693,1

408 906 0702 069010300А  

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

693,1

409 906 0702 069010300А 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0,0

410 906 0702 069010300А 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

515,7

411 906 0702 069010300А 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

137,9

412 906 0702 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 39,6

413 906 0702 1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие социальной политики на 
территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

86,0

414 906 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика рас-
пространения вИЧ-инфекции» 30,0

415 906 0702 106010001в  проведение родительского всеобу-
ча по проблеме вИЧ-инфекции 30,0

416 906 0702 106010001в 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30,0

417 906 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика 
наркомании» 56,0

418 906 0702 107040004Н  

проведение тестирования уча-
щихся МОу на наличие признаков 
употребления наркотических и 
психоактивных веществ

56,0
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419 906 0702 107040004Н 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

56,0

420 906 0702 7000000000  Непрограммные  направления 
деятельности 6 905,9

421 906 0702 7009040700  Резервный фонд правительства 
Свердловской области 6 905,9

422 906 0702 7009040700 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

6 905,9

423 906 0703   Дополнительное образование 
детей 47 151,8

424 906 0703 0600000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в 
городском округе Богданович  до 
2020 года»

47 151,8

425 906 0703 0640000000  

подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования 
детей в городском округе Богда-
нович»

46 094,9

426 906 0703 0640125060  Реализация программ дополни-
тельного образования  детей 43 535,6

427 906 0703 0640125060 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

43 535,6

428 906 0703 0640246600  

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

2 559,3

429 906 0703 0640246600 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

2 559,3

430 906 0703 0690000000  

подпрограмма «Исполнение су-
дебных актов по искам к городс-
кому округу  Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по 
договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг 
для муниципальных нужд»

56,9

431 906 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 резуль-
тате деятельности учреждений, по 
оплате кредиторской задолженнос-
ти по договорам на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

56,9

432 906 0703 069010300А 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

56,9

433 906 0703 06И0000000  

подпрограмма «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальными 
образовательными организаци-
ями образовательных программ 
естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в 
рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная 
школа»

1 000,0

434 906 0703 06И0125070  

Обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательны-
ми организациями образователь-
ных программ естественно-науч-
ного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации ком-
плексной программы «уральская 
инженерная школа»( местный 
бюджет)

1 000,0

435 906 0703 06И0125070 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

1 000,0

436 906 0707   Молодежная политика 22 105,2

437 906 0707 0600000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в 
городском округе Богданович  до 
2020 года»

22 105,2

438 906 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятель-
ности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей  в городском округе 
Богданович»

22 105,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
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439 906 0707 0660125020  
Организация отдыха  и оздоровле-
ния детей  и подростков в городс-
ком округе  Богданович

9 001,9

440 906 0707 0660125020 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 927,0

441 906 0707 0660125020 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

5 074,9

442 906 0707 0660245600  
Организация отдыха детей в ка-
никулярное время за счет средств 
областного бюджета

13 103,3

443 906 0707 0660245600 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 623,0

444 906 0707 0660245600 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

480,3

445 906 0709   Другие вопросы в области обра-
зования 15 845,3

446 906 0709 0600000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в 
городском округе Богданович  до 
2020 года»

15 845,3

447 906 0709 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 
2020 года»

15 845,3

448 906 0709 0680125010  

Финансовое обеспечение де-
ятельности муниципального ка-
зенного учреждения «управление 
образования городского округа 
Богданович»

15 845,3

449 906 0709 0680125010 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

12 965,3

450 906 0709 0680125010 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 860,0

451 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

452 908    

Муниципальное казенное уч-
реждение «управление культуры, 
молодежной политики и инфор-
мации»

129 117,2

453 908 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ 
И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ Де-
ЯТеЛЬНОСТЬ

246,0

454 908 0314   
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

246,0

455 908 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие социальной политики на 
территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

246,0

456 908 0314 1040000000  

подпрограмма «профилактика 
экстремизма и терроризма и гар-
монизация межнациональных 
отношений»

246,0

457 908 0314 1040600ЭТМ  

Мероприятия по профилактике 
экстремизма и терроризма и гар-
монизации межнациональных от-
ношений в сфере информационной 
политики

246,0

458 908 0314 1040600ЭТМ 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

246,0

459 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 15 136,0
460 908 0707   Молодежная политика 15 136,0

461 908 0707 0800000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и молодежной 
политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года»

15 032,0

462 908 0707 0820000000  
подпрограмма «патриотическое 
воспитание молодежи в городском 
округе Богданович»

118,1

463 908 0707 082010070п  

Реализация мероприятий, направ-
ленные на патриотическое воспи-
тание граждан городского округа 
Богданович

104,0

464 908 0707 082010070п 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

104,0

465 908 0707 0820148400  

Реализация мероприятий, направ-
ленных на патриотическое воспи-
тание граждан городского округа 
Богданович

14,1

466 908 0707 0820148400 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

14,1

467 908 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городс-
кого округа Богданович» 14 413,9
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468 908 0707 083010080М  

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

14 390,0

469 908 0707 083010080М 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

14 390,0

470 908 0707 0830148900  

Организация деятельности учреж-
дений  по работе с молодежью, 
направленных на социализацю 
и вовлечение молодежи в соци-
ально-экономическое развитие 
городского округа Богданович

23,9

471 908 0707 0830148900 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

23,9

472 908 0707 0840000000  
подпрограмма «Трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в 
городском округе  Богданович»

500,0

473 908 0707 084010090Т  

Создание условий для  реализации 
трудового потенциала несовер-
шеннолетних граждан городского 
округа  Богданович

500,0

474 908 0707 084010090Т 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

500,0

475 908 0707 1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие социальной политики на 
территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

104,0

476 908 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика рас-
пространения вИЧ-инфекции» 70,0

477 908 0707 106020002в  

Организация конкурсов, акций, 
массовых мероприятий по инфор-
мированию молодежи о мерах про-
филактики вИЧ-инфекции, тиражи-
рование печатной продукции

70,0

478 908 0707 106020002в 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

70,0

479 908 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика 
наркомании» 34,0

480 908 0707 107020002Н  

проведение культурно-массовых 
мероприятий по профилактике 
наркомании и пропаганде здоро-
вого образа жизни

34,0

481 908 0707 107020002Н 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

34,0

482 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 113 735,2
483 908 0801   культура 111 327,2

484 908 0801 0800000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и молодежной 
политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года»

111 327,2

485 908 0801 0810000000  

подпрограмма «Развитие культур-
но-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

107 250,9

486 908 0801 081010010к  

Организация деятельности уч-
реждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, му-
зеев, библиотек, парка культуры и 
отдыха, проведение мероприятий 
в сфере культуры

94 823,7

487 908 0801 081010010к 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

94 823,7

488 908 0801 081020040к  

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

6 928,6

489 908 0801 081020040к 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

6 928,6

490 908 0801 0810246300  

проведение ремонтных работ в 
зданиях и помещений, в которых 
размещаются муниципальные уч-
реждения культуры,   оснащение 
таких учреждений  музыкальным 
оборудованием и музыкальными 
инструментами (областной бюд-
жет)

4 748,6

491 908 0801 0810246300 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

4 748,6

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
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492 908 0801 08102R5190  

выплата денежного поощрения луч-
шим муниципальным учреждениям 
культуры, находящихся на террито-
риях сельских поселений Свердлов-
ской области, и лучшим работникам 
муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях 
сельских поселений Свердловской 
области, в 2017 году

280,0

493 908 0801 08102R5190 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

280,0

494 908 0801 081030060к  

Информатизация муниципальных 
музеев и библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электрон-
ных версий книг, приобретение 
(подписку) периодических изда-
ний), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения , под-
ключение к сети Интернет

470,0

495 908 0801 081030060к 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

470,0

496 908 0801 0850000000  

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

4 076,3

497 908 0801 0850100100  

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

4 076,3

498 908 0801 0850100100 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

3 786,3

499 908 0801 0850100100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

290,0

500 908 0802   кинематография 2 408,0

501 908 0802 0800000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и молодежной 
политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года»

2 408,0

502 908 0802 0810000000  

подпрограмма «Развитие культур-
но-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 
2020 года»

2 408,0

503 908 0802 081010010к  

Организация деятельности уч-
реждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, му-
зеев, библиотек, парка культуры и 
отдыха, проведение мероприятий 
в сфере культуры

2 408,0

504 908 0802 081010010к 600

предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим органи-
зациям

2 408,0

505 912    Дума городского округа Богданович 4 122,9

506 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОп-
РОСы 3 557,0

507 912 0103   

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

2 906,5

508 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления 
деятельности 2 906,5

509 912 0103 7000021020  председатель представительного 
органа городского округа 1 625,5

510 912 0103 7000021020 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

1 625,5

511 912 0103 7000121010  
Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (муниципаль-
ный аппарат)

1 281,0

512 912 0103 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

1 275,0

513 912 0103 7000121010 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6,0

514 912 0107   Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 341,5

515 912 0107 7000000000  Непрограммные  направления 
деятельности 341,5
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516 912 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению 

проведения выборов 341,5

517 912 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 341,5

518 912 0113   Другие общегосударственные 
вопросы 309,0

519 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления 
деятельности 309,0

520 912 0113 7000021030  

Решение прочих вопросов местно-
го значения представительных и 
исполнительных органов местного 
самоуправления  городского округа 
Богданович

309,0

521 912 0113 7000021030 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

120,0

522 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 189,0

523 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 565,8
524 912 1001   пенсионное обеспечение 565,8

525 912 1001 7000000000  Непрограммные направления де-
ятельности 565,8

526 912 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих 565,8

527 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 565,8

528 913    Счетная палата городского округа 
Богданович 1 986,4

529 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОп-
РОСы 1 885,4

530 913 0106   

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

1 885,4

531 913 0106 7000000000  Непрограммные направления де-
ятельности 1 885,4

532 913 0106 7000021040  председатель Счетной палаты го-
родского округа 962,1

533 913 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

534 913 0106 7000021040 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13,5

535 913 0106 7000121010  
Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (муниципаль-
ный аппарат)

923,3

536 913 0106 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

735,2

537 913 0106 7000121010 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

185,1

538 913 0106 7000121010 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
539 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 101,0
540 913 1001   пенсионное обеспечение 101,0

541 913 1001 7000000000  Непрограммные направления де-
ятельности 101,0

542 913 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих 101,0

543 913 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 101,0

544 915    

Муниципальное казенное учреж-
дение «управление физической 
культуры и спорта городского ок-
руга Богданович»

57 062,9

545 915 0700   ОБРАЗОвАНИе 27 300,0
546 915 0703   Дополнительное образование детей 27 300,0

547 915 0703 1500000000  

Муниципальная  программа «Раз-
витие физической культуры, спорта 
и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

27 300,0

548 915 0703 1520000000  

подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования в сфере 
физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович»

27 300,0

549 915 0703 1520500500  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спор-
та в городском округе Богданович

27 300,0

550 915 0703 1520500500 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

27 300,0

551 915 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 762,9
552 915 1102   Массовый спорт 29 762,9

553 915 1102 1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие социальной политики на 
территории городского округа 
Богданович до 2020 года»

10,0

554 915 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика 
наркомании» 10,0

555 915 1102 107010001Н  

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

10,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
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1 2 3 4 5 6 7

556 915 1102 107010001Н 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

557 915 1102 1500000000  

Муниципальная  программа «Раз-
витие физической культуры, спорта 
и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

29 752,9

558 915 1102 1510000000  

подпрограмма «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни 
населения городского округа Бог-
данович до 2020 года»

29 686,3

559 915 1102 1510100100  
Организация предоставления услуг 
(выполнение работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта

27 523,4

560 915 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

561 915 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 797,7

562 915 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

7 217,1

563 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 73,0

564 915 1102 1510300300  

Организация и проведение ме-
роприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском 
округе Богданович

2 028,5

565 915 1102 1510300300 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 028,5

566 915 1102 1510400400  

Реализация мероприятий по поэ-
тапному внедрению всероссийско-
го физкультурно - спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне»

64,6

567 915 1102 1510400400 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

64,6

568 915 1102 1510448Г00  

Реализация мероприятий по по-
этапному внедрению всероссий-
ского физкультурно - спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне»(областной бюджет)

134,4

569 915 1102 1510448Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

134,4

570 915 1102 1550000000  

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

2,0

571 915 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 резуль-
тате деятельности учреждений, по 
оплате кредиторской задолженнос-
ти по договорам на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

2,0

1 2 3 4 5 6 7
572 915 1102 155120012А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0

573 918    
Богдановичская районная тер-
риториальная избирательная 
коммиссия

3 390,0

574 918 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОп-
РОСы 3 390,0

575 918 0107   Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 3 390,0

576 918 0107 7000000000  Непрограммные направления 
деятельности 3 390,0

577 918 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению 
проведения выборов 3 390,0

578 918 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 3 390,0

579 919    
Финансовое управление адми-
нистрации городского округа 
Богданович

11 915,5

580 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОп-
РОСы 11 442,1

581 919 0106   

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

11 442,1

582 919 0106 1900000000  

Муниципальная  программа «уп-
равление муниципальными фи-
нансами городского округа Бог-
данович до 2020 год»

11 442,1

583 919 0106 1930000000  

подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «управление муници-
пальными финансами городс-
кого округа Богданович до 2020 
года»

11 442,1

584 919 0106 1930101310  Обеспечение деятельности фи-
нансового органа 11 442,1

585 919 0106 1930101310 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

11 354,5

586 919 0106 1930101310 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

87,6

587 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 73,4
588 919 1001   пенсионное обеспечение 73,4

589 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления 
деятельности 73,4

590 919 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муни-
ципальных служащих 73,4

591 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 73,4

592 919 1300   
ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеН-
НОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО 
ДОЛГА

400,0

593 919 1301   
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

400,0

594 919 1301 1900000000  

Муниципальная программа «уп-
равление муниципальными фи-
нансами городского округа Бог-
данович до 2020 год»

400,0

595 919 1301 1920000000  подпрограмма «управление му-
ниципальным долгом» 400,0

596 919 1301 1920402040  

Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального 
долга в соответствии с про-
граммой муниципальных за-
имствований и заключенными 
соглашениями

400,0

597 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 400,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год

Приложение № 13 к решению Думы городского округа богданович от 26.10.2017 г. № 15

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2017 год
Номер  
строки

Наименования источника финансирования дефицита бюджета ГО
Код источника финансирования по бюджетной 

классификации
2017

1 2 3 4
2 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРОвАНИЯ ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 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 организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

5
получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

7
погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 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 -1 559 690,5
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 586 054,5

окончание. нач. на 11-22 стр.
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Приложение № 16 к решению Думы городского округа богданович от 26.10.2017 г. № 15

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 1 522 461,0    

2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе  Богданович на 2015-2021 годы» 69 316,9    

3 0130000000

подпрограмма «Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по созданию административных 
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 админис-
трации городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 8 363,1    

6 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного уп-
равления  городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 30 626,7    

7 0170000000
подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления заку-
пок 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  Богданович 
на 2014-2020 годы»

8 982,6    

10 02И0000000
подпрограмма «управление и распоряжение муниципаль-
ным 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 чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чению 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 техно-
генного характера»

7 410,5    

14 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 20,0    

15 0400000000

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

309 211,2    

16 0410000000
подпрограмма «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе  городского 
округа Богданович»

9 668,7    

17 0420000000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорож-
ного хозяйства и транспортного обслуживания населения в 
городском округе Богданович»

52 184,4    

18 0430000000
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйс-
тва и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович»

96 158,6    

19 0440000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в городском округе Богданович» 840,0    

20 0450000000
подпрограмма «Осуществление государственных полномо-
чий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг»

121 871,4    

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 задол-
женности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд»

239,0    

22 0470000000

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Реализация основных направлений строительно-
го комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта  и повышения энергетической эф-
фективности в городском округе Богданович 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 образования 

в городском округе Богданович  до 2020 года» 921 004,3    

26 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 
в городском округе Богданович» 362 399,7    

27 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе Богданович» 467 363,0    

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 образо-
вания детей в городском округе Богданович» 46 094,9    

30 0650000000

подпрограмма «Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности городского 
округа Богданович, условий для занятий физической куль-
турой и спортом»

1 696,2    

31 0660000000
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей  в городском 
округе Богданович»

22 105,2    

32 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспор-
тного травматизма в городском округе Богданович» 500,0    

33 0680000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2020 года»

15 845,3    

34 0690000000

подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к 
городскому округу  Богданович на оплату кредиторской за-
долженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

1 500,0    

35 06И0000000

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муни-
ципальными образовательными организациями образова-
тельных программ естественно-научного цикла и профо-
риентационной работы в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная школа»

1 000,0    

36 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодеж-
ной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года»

128 767,2    

37 0810000000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 109 658,9    

38 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в 
городском округе Богданович» 118,1    

39 0830000000 подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 14 413,9    

40 0840000000 подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граж-
дан 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 Богда-
нович до 2022 года»

1 184,5    

43 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики 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-ин-
фекции» 100,0    

49 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 100,0    
50 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 206,0    

51 1500000000
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 2020 года»

57 052,9    

52 1510000000
подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения городс-
кого округа Богданович до 2020 года»

29 686,3    

53 1510400400
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению все-
российского физкультурно - спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»

64,6    

54 1520000000
подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович»

27 300,0    

55 1550000000

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

2,0    

56 1900000000 Муниципальная  программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2020 год» 11 842,1    

57 1920000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0    

58 1930000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «управление муниципальными финансами го-
родского округа Богданович до 2020 года»

11 442,1    

во исполнение статьи 138 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации и статьи 9 Закона Свердловской области от 
15.07.2005 №70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов  в 
Свердловской области», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. Не давать согласие на полную или частичную замену 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности го-
родского округа Богданович дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет городского округа Богданович от налога 
на доходы физических лиц на 2018  год и плановый период 
2019  и 2020  годов.

2. Направить настоящее решение в Министерство Финансов 
Свердловской области.

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

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа. 

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы.

О полной или частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского округа Богданович дополнительными нормативами отчислений в бюджет 
городского округа Богданович от налога на доходы физических лиц на 2018 год  
и плановый период 2019 и 2020 годов
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 16 ОТ 26.10.2017 ГОДА
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Об утверждении Правил благоустройства на территории городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 17 ОТ 26.10.2017 ГОДА

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила направле-

ны на регулирование общественных 
отношений, связанных с осуществле-
нием благоустройства, поддержани-
ем и  улучшением эстетического и 
санитарно-гигиенического состояния 
территории, на создание здоровых, 
безопасных, удобных и культурных 
условий жизни населения и благопри-
ятной внешней среды, поддержание 
внешнего вида территории городского 
округа Богданович в соответствии с 
требованиями действующего законо-
дательства, общепринятыми нормами, 
в единых стилистических традициях. 

1.2. Настоящие правила устанавли-
вают единые и обязательные к испол-
нению требования в сфере внешнего 
благоустройства и содержания зданий 
(включая жилые дома),  строений, 
сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений, опреде-
ляют порядок уборки и содержания 
территорий, включая прилегающие 
территории, а также устанавливают 
порядок участия собственников и поль-
зователей зданий (помещений в них) 
и сооружений в благоустройстве при-
легающих территорий, устанавливают 
требования по благоустройству терри-
тории городского округа Богданович 
(включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм и др.).

1.3. Организация работ по благоуст-
ройству городского округа Богданович 
осуществляется собственниками, поль-
зователями (и (или) уполномоченными 
ими лицами), земельных участков, зда-
ний, строений и сооружений, если иное 
не установлено законодательством.

1.4. Настоящие правила опреде-
ляют участие жителей  в деятельности 
по благоустройству городского округа 
Богданович.

1.5. Настоящие правила опреде-
ляют приоритет качества городской 
среды при реализации проектов бла-
гоустройства территорий городского 
округа Богданович путем реализации 
следующих принципов:

1) принцип функционального раз-
нообразия - насыщенность территории 
микрорайона (квартала, жилого комп-
лекса) разнообразными социальными 
и коммерческими сервисами;

2) принцип комфортной организа-
ции пешеходной среды - создание в 
муниципальном образовании условий 
для приятных, безопасных, удобных 
пешеходных прогулок. привлекатель-
ность пешеходных прогулок должна 
быть обеспечена путем совмещения 
различных функций (транзитная, 
коммуникационная, рекреационная, 
потребительская) на пешеходных 
маршрутах. пешеходные прогулки 
должны быть доступны для различных 
категорий граждан, в том числе для 
маломобильных групп граждан при 
различных погодных условиях;

3) принцип комфортной мобиль-
ности - наличие у жителей сопостави-
мых по скорости и уровню комфорта 
возможностей доступа к основным 
точкам притяжения в населенном 
пункте и за его пределами при помощи 
различных видов транспорта (личный 
автотранспорт, различные виды обще-
ственного транспорта, велосипед);

4) принцип комфортной среды 
для общения - гармоничное сосу-
ществование в городе общественных 
пространств (территорий с высокой 
концентрацией людей, сервисов, эле-
ментов благоустройства, предназна-
ченных для активной общественной 
жизни) и приватных пространств с 
ограниченным доступом посторон-
них людей, предназначенных для 
уединенного общения и проведения 
времени.  Общественные и приватные 
пространства должны быть четко отде-
лены друг от друга планировочными 
средствами;

5) принцип гармонии с природой 
- насыщенность общественных и 
приватных пространств разнообраз-
ными элементами природной среды 
(зеленые насаждения, водные объекты 
и др.) различной площади, плотности 
территориального размещения и 
пространственной организации в 
зависимости от функционального 
назначения части территории. Находя-
щиеся в населенном пункте элементы 
природной среды должны иметь 
четкое функциональное назначение 
в структуре общественных либо при-
ватных пространств;

6) принцип пространственной и 
планировочной взаимосвязи жилой и 
общественной среды, центров соци-
ального тяготения, транспортных узлов 
на всех уровнях.

1.6. Реализация принципов ком-
фортной среды для общения и ком-
фортной пешеходной среды пред-
полагает создание условий для 
защиты общественных и приватных 
пространств от вредных факторов 
среды (шум, пыль, загазованность) 
эффективными архитектурно-плани-
ровочными приемами;

1.7. при планировке и застройке 
микрорайона (в т.ч. зданий, строений, 
сооружений) рекомендуется проводить 
открытые архитектурные конкурсы, 
привлекать различных проектиров-
щиков и застройщиков.

1.8. Безопасность общественных 
пространств на территориях жилого 
назначения обеспечивается их про-
сматриваемостью со стороны окон 
жилых домов, а также со стороны при-
легающих общественных пространств 
в сочетании с освещенностью. 

1.9. площадь непросматриваемых 
(«слепых») зон необходимо свести к 
минимуму. Их рекомендуется обору-
довать техническими средствами безо-
пасности (камеры видеонаблюдения).

1.10. при проектировании объектов 
благоустройства жилой среды, улиц 
и дорог, объектов культурно-быто-
вого обслуживания рекомендуется 
предусматривать доступность среды 
населенных пунктов для пожилых лиц 
и инвалидов, оснащение этих объектов 
элементами и техническими средства-
ми, способствующими передвижению 
престарелых и инвалидов.

1.11. проектирование, строитель-
ство, установка технических средств 
и оборудования, способствующих 
передвижению пожилых лиц и инва-
лидов, рекомендуется осуществлять 
при новом строительстве заказчиком 
в соответствии с утвержденной проек-
тной документацией.

1.12. Основные термины и опре-
деления.

1) благоустройство территорий – 
комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке и обеспечению безопас-
ности, озеленению, устройству твердых 
и естественных покрытий, освещению, 
размещению малых архитектурных 
форм, и объектов монументального 
искусства, проводимых с целью по-
вышения качества жизни населения и 
привлекательности территории;

2) городская среда – это сово-
купность природных, архитектурно-
планировочных, экологических, соци-
ально-культурных и других факторов, 
характеризующих среду обитания на 
определенной территории и опреде-
ляющих комфортность проживания на 
этой территории, применяется как к го-
родским, так и сельским поселениям;

3) качество городской среды – ком-
плексная характеристика территории 
и ее частей, определяющая уровень 
комфорта повседневной жизни для 
различных слоев населения;

4) комплекс развития городской 
среды – улучшение, обновление, транс-
формация, использование лучших 
практик и технологий на всех уровнях 
жизни поселения, в том числе развитие 
инфраструктуры, системы управления, 
технологий, коммуникациями между 
горожанами и сообществами;

5) критерии качества городской 
среды – количественные и поддаю-
щиеся измерению параметры качества 
городской среды;

6) оценка качества городской среды 
– процедура получения объективных 
свидетельств о степени соответствия 
элементов городской среды на тер-
ритории муниципального образова-
ния установленным критериям для 
подготовки и обоснования перечня 
мероприятий по благоустройству и 
развитию территории в целях повы-
шения качества жизни населения и 
привлекательности территории;

7) субъекты городской среды – жи-
тели населенного пункта, их сообщес-
тва, представители общественных, 
деловых организаций, органов власти 
и других субъектов социально-эко-
номической жизни, участвующие и 
влияющие на развитие населенного 
пункта;

8) общественные пространства – 
это территории муниципального обра-
зования, которые постоянно доступны 
для населения, в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, 
скверы, парки. Статус общественного 
пространства предполагает отсутствие 
платы за посещение. Общественные 
пространства могут использоваться ре-
зидентами и гостями муниципального 
образования в различных целях, в том 
числе для общения, отдыха, занятия 
спортом, образования, проведения 
собраний граждан, осуществления 
предпринимательской деятельности, 
с учетом требований действующего 
законодательства; 

9) проезд – дорога, примыкающая к 
проезжим частям жилых и магистраль-
ных улиц, разворотным площадкам;

10) автостоянка – специально 
оборудованная площадка для крат-
ковременного и длительного хранения 
автомобилей;

11) парковка (парковочное место) 
– специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и обо-
рудованное место, являющееся в том 
числе частью автомобильной дороги и 
(или) примыкающее к проезжей части 
и (или) тротуару, обочине;

12) аварийные земляные работы - 
работы, обеспечивающие восстановле-
ние работоспособности систем инже-
нерного обеспечения (электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения, 
канализации, связи и др.) при внезапно 
возникающих неисправностях;

13) земляные работы - работы, 
связанные с выемкой грунта или на-
рушением элементов благоустройства 
территории, дорожного хозяйства;

14) аварийное дерево - нежиз-
неспособное дерево,  угрожающее 
падением;

15) объекты благоустройства терри-
тории – территории муниципального 
образования, на которых осуществля-
ется деятельность по благоустройству, 
в том числе площадки отдыха, откры-
тые функционально-планировочные 
образования общественных центров, 
дворы, кварталы, территории адми-
нистративных округов и районов 
городских округов, а также территории, 
выделяемые по принципу единой 
градостроительной регламентации 
(охранные зоны) или визуально-про-
странственного восприятия (площадь с 
застройкой, улица с прилегающей тер-
риторией и застройкой, растительные 
группировки), водные объекты и гидро-
технические сооружения, природные 
комплексы, особо охраняемые при-
родные территории, эксплуатируемые 
кровли и озелененные участки крыш, 
линейные объекты дорожной сети, 
объекты ландшафтной архитектуры, 
другие территории муниципального 
образования;

16) проект благоустройства – до-
кументация, содержащая материалы 
в текстовой и графической форме и 
определяющая проектные решения 
(в том числе цветовые) по благоуст-
ройству территории и иных объектов 
благоустройства;

17) развитие объекта благоуст-
ройства – осуществление работ, на-
правленных на создание новых или 
повышение качественного состояния 
существующих объектов благоустройс-
тва, их отдельных элементов;

18) содержание объекта благоуст-
ройства – поддержание в надлежащем 
техническом, физическом, эстетичес-
ком состоянии объектов благоустройс-
тва, их отдельных элементов;

19) элементы благоустройства 
территории – декоративные, техни-
ческие, планировочные, конструктив-
ные решения, элементы ландшафта, 
различные меры оборудования и 
оформления, малые архитектурные 
формы, некапитальные нестационар-
ные сооружения, наружная реклама 
и информация, используемые как 
составные части благоустройства, а 
также система организации субъектов 
городской среды; 

20) улица – обустроенная или 
приспособленная и используемая для 
движения транспортных средств и 
пешеходов полоса земли либо повер-
хность искусственного сооружения, 
находящаяся в пределах населенных 
пунктов, в том числе магистральная 
дорога скоростного и регулируемого 
движения, пешеходная и парковая 
дорога, дорога в научно-производс-
твенных, промышленных и коммуналь-
но-складских зонах (районах);  

21) бункер-накопитель - стандар-
тная емкость объемом более 1,5 
кубического метра для сбора крупно-

габаритных и твердых коммунальных 
(бытовых) отходов;

22) детская площадка - площадка 
для игр и активного отдыха детей 
разных возрастов;

23) спортивная площадка – пло-
щадка, предназначенная для занятий 
физкультурой и спортом всех возрас-
тных групп населения;

24) объекты улично-дорожной сети 
- автомобильные дороги общего поль-
зования, улицы, проезды, тротуары, 
придорожные газоны, парковки, мосты, 
путепроводы;

25) контейнер - стандартная ем-
кость объемом 0,7-1,5 кубического 
метра для сбора твердых коммуналь-
ных (бытовых отходов);

26) контейнерная площадка – обо-
рудованное место для установки 
контейнеров и (или) бункеров - нако-
пителей в целях сбора и временного 
размещения твердых коммунальных 
(бытовых) отходов и крупногабарит-
ного мусора;

27) крупногабаритные отходы (кГО) 
– вышедшие из потребления мебель, 
бытовая техника, упаковка и другие не-
делимые предметы не помещающиеся 
в стандартные контейнеры;

28)  по характеру и назначению 
типы сооружений или иные объекты, 
являющиеся элементами оборудова-
ния и благоустройства городской сре-
ды. к малым архитектурным формам 
относятся элементы монументально-
декоративного оформления, устройс-
тва для озеленения, скамьи, уличное 
игровое, спортивное, осветительное 
оборудование, афишные тумбы и 
информационные щиты, светильники 
наружного освещения, ограды, ворота, 
навесы, садово-парковые сооружения, 
фонтаны, беседки, цветочницы, вазоны, 
урны, декоративная и игровая скуль-
птура, лестницы, пандусы, решетки, 
мемориальные доски и т.д.;

29) несанкционированная свалка 
– самовольное накопление и раз-
мещение бытовых отходов, отходов 
производства и строительства, дру-
гого мусора в не отведенных для 
этого местах;

30) объект размещения отходов 
– специально оборудованные соору-
жения, предназначенные для разме-
щения отходов  и включающие в себя 
объекты хранения отходов и объекты 
захоронения отходов;

31) обращение с отходами – де-
ятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению 
отходов;

32) отведенная территория - зе-
мельный участок, принадлежащий 
юридическим или физическим лицам 
на праве собственности, аренды или 
ином вещном праве;

33) прилегающая территория – это 
территория, непосредственно прилега-
ющая к объекту права собственности 
(зданию, сооружению, жилому дому, 
магазину и др.);

34) пользователь земельного участ-
ка  - это лицо, обладающее участком на 
вещном праве – праве пожизненного 
наследуемого владения, праве пос-
тоянного (бессрочного) пользования, 
либо лицо, получившее такую возмож-
ность в связи с возникновением обсто-
ятельства – при заключении договора 

в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», и в целях создания 

единой рациональной системы организации 
работ по благоустройству территории город-
ского округа Богданович,  Дума городского 
округа Богданович 

РеШИЛА:
1. утвердить правила благоустройства на 

территории городского округа Богданович 
(прилагаются).

2. Считать утратившим силу решение Думы 
городского округа Богданович от 24.03.2016 
№ 23 «Об утверждении правил благоуст-
ройства на территории городского округа 
Богданович.»

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Народное слово» и разместить на 
официальных сайтах городского округа 
Богданович и Думы городского округа Бог-
данович.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа. 

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы.

Утверждены решением Думы городского округа богданович от 26.10.2017 г. № 17

Правила благоустройства территории городского округа Богданович

Продолжение на 26-й стр.
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аренды участка. пользование земель-
ным участком может быть основано 
на обязательствах правоотношения 
согласно условиям договоров аренды, 
субаренды земельных участков, без-
возмездного срочного пользования. 
Лицо, не являющееся собственником 
земельного участка, осуществляет 
принадлежащие ему права владения 
и пользования участком на условиях 
и в пределах, установленных законом 
или договором с собственником.  
к пользователям земельных участков 
в том числе относятся управляющие 
организации, товарищества собствен-
ников жилья, жилищно-строительные 
кооперативы (в отношении придо-
мовых территорий), осуществляющие 
управление многоквартирным домом 
в соответствии с жилищным кодексом 
Российской Федерации;

35) смет - собранный с проезжей 
части улицы или с тротуара мелкий 
мусор, состоящий из грунтово-песча-
ных наносов, пыли, опавших листьев, 
стекла и бумаги;

36) содержание объектов вне-
шнего благоустройства - комплекс 
мероприятий по обеспечению чистоты, 
поддержанию надлежащего физичес-
кого, технического состояния (включая 
своевременный ремонт) объектов 
внешнего благоустройства;

37) отходы производства и потреб-
ления (далее отходы) – это вещества 
или предметы, которые образованы в 
процессе производства, выполнения 
работ, оказания услуг или в процессе 
потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или 
подлежат удалению в соответствии ст. 
1 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»;

38) растительные отходы – это 
отходы растительного происхождения 
(опавшая листва, скошенная трава, 
трава после прополки, обрезанные 
ветки и др.), возникающие в результате 
облагораживания земельных участков 
и прилегающей территории (в т.ч. при 
содержании придомовых территорий, 
территорий общего пользования, 
личных подсобных хозяйств, огородов, 
приусадебных участков и др.);

39) твердые коммунальные (бы-
товые) отходы (ТкО) - отходы, обра-
зующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства в про-
цессе их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых 
нужд. к твердым коммунальным 
отходам также относятся отходы, об-
разующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по со-
ставу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления 
физическими лицами;

40) строительные отходы – остатки 
сырья, материалов, образующиеся при 
строительстве, разрушении, сносе, 
разборке, реконструкции, ремонте 
зданий, сооружений, инженерных 
коммуникаций;

41) отходы 1-4 класса опасности 
– отходы, которые содержат вредные 
вещества, обладающие опасными 
свойствами (токсичностью, взры-
воопасностью, пожароопасностью, 
высокой реакционной способностью) 
или содержащие возбудителей инфек-
ционных болезней, либо которые могут 
представлять непосредственную или 
потенциальную опасность для окру-
жающей среды и здоровья человека, 
самостоятельно или при вступлении в 
контакт с другими веществами;

42) паспорт отходов 1-4 класса 
опасности – документ удостоверяю-
щий принадлежность отходов к отхо-
дам соответствующего вида и класса 
опасности для окружающей среды, 
содержащий сведения об их составе;

43) размещение отходов – хране-
ние и захоронение отходов;

44) отходы 5-го класса – это неопас-
ные отходы (предметы и вещества этой 
группы воздействуют на экологию в 
низкой степени, практически не нару-
шая ее компонентов);

45) сбор отходов – прием или пос-
тупление отходов от физических лиц и 
юридических лиц в целях дальнейших 
обработки, утилизации,  обезврежива-
ния, транспортирования, размещения 
таких отходов;

46) транспортирование (вывоз) от-
ходов – перемещение отходов с помо-
щью транспортных средств вне границ 
земельного участка, находящегося в 
собственности физического лица, юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя либо предоставлен-
ного им на иных правах;

47) придомовая территория – это 
земельный участок, на котором рас-
положен  дом, с транспортными про-
ездами (проездом), пешеходными 
коммуникациями, площадками, авто-
стоянками, с элементами озеленения 
и благоустройства, иными предна-
значенными для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства данного 
дома и расположенными на указанном 
земельном участке объектами;

48) уборка территории – виды де-
ятельности, связанные со сбором, вы-
возом в специально отведенные места 
отходов производства и потребления, 
другого мусора, снега, мероприятия, 
направленные на обеспечение эко-
логического и санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения 
и охрану окружающей среды;

49) фасад - наружная сторона зда-
ния, строения, сооружения;

50) зеленые насаждения населен-
ных пунктов - древесные, кустарни-
ковые и травянистые растения (или 
их совокупность), расположенные  на 
определенной территории; 

51) газон – искусственный или 
естественно создаваемый травяной 
покров, расположенный на опреде-
ленной территории;

52) незаконный снос зеленых 
насаждений - уничтожение,  вырубка, 
выкапывание деревьев, кустарников, 
цветников, газонов без соответствую-
щего разрешения;

53) уход за зелеными насажде-
ниями - комплекс агротехнических 
мероприятий, направленных на вы-
ращивание, сохранение, а также 
обрезку древесно-кустарниковой 
растительности;

54) восстановительная стоимость 
зеленых насаждений - стоимостная 
оценка типичных видов (категорий) 
зеленых насаждений и объектов озе-
ленения, проведенная суммированием 
всех видов затрат, связанных с их со-
зданием и содержанием, в пересчете 
на одно  дерево, кустарник, единицу 
площади газона или цветника;

55) безнадзорная собака – собака, 
находящаяся без сопровождения 
человека.

2. права и обязанности собственни-
ков и пользователей земельных участ-
ков, зданий, строений, сооружений

2.1. Обязанности собственников и 
пользователей земельных участков, 
зданий, строений, сооружений

Собственники и пользователи зе-
мельных участков, зданий, строений и 
сооружений и (или) уполномоченные 
ими лица, а также встроенных и при-
строенных помещений в многоквар-
тирном доме обязаны обеспечить:

1) уборку принадлежащих им на 
праве собственности или ином вещ-
ном праве земельных участков, а также 
фактически используемые ими для их 
деятельности, очистку этих территорий 
от мусора, отходов, снега, скоплений 
дождевых и талых вод, технических и 
технологических загрязнений, удале-
ние обледенений, уборку сухостоя и 
окашивание сухой травы;

2) надлежащее содержание объ-

ектов внешнего благоустройства, 
малых архитектурных форм, фасадов 
зданий, указателей домовых номерных 
знаков и своевременное проведение 
их ремонта;

3) устройство и содержание контей-
нерных площадок, соблюдение режи-
мов их уборки, мытья, дезинфекции, 
ремонта и покраски;

4) вывоз бытовых, растительных 
и строительных отходов, пищевых 
отходов, вторичных материальных 
ресурсов и других загрязнителей, а 
также вывоз твердых коммунальных 
(бытовых) отходов, крупногабаритных 
отходов в отведенные для этого места 
в соответствии с требованиями насто-
ящих правил;

5) предотвращение выноса маши-
нами, механизмами, иной техникой 
грунта и грязи  на объекты улично-
дорожной сети;

6) предотвращение загрязнения 
объектов улично-дорожной сети жид-
кими, сыпучими и иными веществами 
при их транспортировке;

7) своевременное проведение 
дератизации, дезинфекции и при не-
обходимости акарицидной обработки 
зеленых насаждений;

8) установку урн для кратковре-
менного хранения отходов, их очистку, 
ремонт и покраску;

9) содержание и ремонт подземных 
коммуникаций, а также своевремен-
ную очистку колодцев и коллекторов с 
обязательным вывозом мусора;

10) содержание колодцев и люков 
в исправном состоянии, размещение 
люков колодцев в одном уровне с 
полотном дороги, тротуаром или 
газоном;

11) немедленное ограждение 
и обозначение соответствующими 
дорожными знаками разрушенных 
крышек и решеток;

12) ликвидацию последствий ава-
рий на коммуникациях (снежные валы, 
наледь, грязь, жидкости);

13) безопасность движения транс-
портных средств и пешеходов в пери-
од ремонта (ликвидации последствий 
аварий) подземных коммуникаций, 
колодцев, установки люков, в том числе 
осуществлять установку ограждений и 
соответствующих дорожных знаков;

14) освещение мест аварий и про-
ведения производства земляных работ 
в темное время суток;

15) очистку крыш, карнизов, во-
досточных труб от снега и ледяных 
наростов в светлое время суток с 
обязательным соблюдением мер, обес-
печивающих безопасное движение 
пешеходов и транспорта; 

16) сохранность деревьев, кустар-
ников, воздушных инженерных ком-
муникаций, растяжек контактных сетей, 
указателей, светофорных объектов и 
дорожных знаков при сбрасывании 
снега с крыш;

17) противогололедную обработ-
ку;

18) выполнение мероприятий по 
организации и содержанию санитар-
но-защитных зон в соответствии с 
требованиями законодательства;

19) целостность зданий и сооруже-
ний в безопасном состоянии, в случае 
возникновения опасности принимать 
меры по предотвращению доступа 
посторонних лиц;

20) владельцам индивидуальных 
жилых домов следует производить 
своевременную уборку и окашивание 
прилегающей территории на ширину 
земельного участка, до тротуаров или 
проездов;

21) производить своевременную 
очистку элементов улично-дорожной 
сети, предназначенные для безопасно-
го перехода пешеходов через препятс-
твия (траншеи, рвы, железнодорожные 
пути, инженерные сети и т.д.) от снега, 
льда, загрязнений. вышеуказанные 
элементы улично-дорожной сети 
должны иметь таблички с информаци-
ей о полном наименовании владельца, 

телефона, ф.и.о. ответственного лица и 
месте его нахождения; 

22) пожаробезопасное состояние 
территорий, производить своевре-
менное окашивание, удаление сухой 
травы, сухостоя.

2.2. права собственников и пользо-
вателей земельных участков, зданий, 
строений, сооружений

Физические лица, юридические 
лица всех организационно-правовых 
форм имеют право:

1) производить в соответствии с 
проектной документацией ремонтные 
и строительные работы по согласова-
нию с уполномоченными органами;

2)  объединяться для проведения 
работ по содержанию территории;

3) получать информацию упол-
номоченных органов по вопросам 
содержания территории;

4) участвовать в смотрах-конкурсах 
и иных массовых мероприятиях по 
содержанию территории.

2.3. привлечение граждан к вы-
полнению работ по уборке, благоуст-
ройству и озеленению на территории 
муниципального образования. Обще-
ственное  участие в принятии решений 
и реализации проектов комплексного 
благоустройства и развития городской 
среды

Органы местного самоуправле-
ния могут на добровольной основе 
привлекать граждан для выполнения 
работ по уборке, благоустройству и 
озеленению территории муниципаль-
ного образования.

привлечение граждан к выпол-
нению работ по уборке, благоуст-
ройству и озеленению территории 
муниципального образования следует 
осуществлять на основании поста-
новления главы городского округа 
Богданович.

привлечение граждан к осущест-
влению общественного контроля в 
области благоустройства, в том числе 
через официальный сайт админист-
рации городского округа Богданович. 
участие жителей городского округа 
Богданович (непосредственное или 
опосредованное) в деятельности по 
благоустройству является обязатель-
ным и осуществляется путем принятия 
решений, через вовлечение обще-
ственных организаций, общественное 
соучастие в организации проектов.

2.4. Запреты в области благоус-
тройства, связанные с владением и 
использованием земельных участков, 
зданий, строений, сооружений

2.4.1. Засорять и засыпать водоемы, 
загрязнять водоемы сточными водами, 
устраивать запруды;

2.4.2. производить длительное (бо-
лее 10 дней) хранение за пределами 
границ земельных участков, на терри-
ториях общего пользования (дорогах, 
обочинах, кюветах, газонах, тротуарах 
и др.), а также придомовых территори-
ях строительных материалов, деталей, 
конструкций, дров, удобрений, грунта, 
металлического лома и др.;

2.4.3. Создавать условия, препятс-
твующие обеспечению безопасности 
дорожного движения (в т.ч. выдвигать 
и перемещать на проезжую часть ав-
тодорог, улиц и проездов снег, счища-
емый с внутриквартальных проездов, 
тротуаров, дворовых территорий, дво-
ров индивидуальной жилой застройки, 
территорий предприятий, организаций, 
торговых объектов, строительных пло-
щадок и т.д.).

3. Обращение с отходами
3.1. управляющие организации, 

собственники индивидуальных жилых 
домов, собственники помещений в 
многоквартирном доме при непосредс-
твенном управлении многоквартирным 
домом, товарищества собственников 
жилья,  юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, осущест-
вляющие свою деятельность на терри-
тории городского округа Богданович, 
обязаны размещать все образуемые 
в результате бытовой, хозяйственной 

и производственной деятельности от-
ходы только в специально отведенных 
местах. Лица, разместившие отходы 
производства и потребления в несан-
кционированных местах, обязаны за 
свой счет производить уборку и очистку 
данной территории, а при необходи-
мости – рекультивацию земельного 
участка. в случае невозможности уста-
новления лиц, разместивших отходы 
производства и потребления на не-
санкционированных свалках, удаление 
отходов производства и потребления 
и рекультивацию территорий свалок 
производится за счет лиц, обязанных 
обеспечивать уборку данной терри-
тории в соответствии с настоящими 
правилами;

3.2. вывоз отходов производства 
и потребления производится юри-
дическими и физическими лицами 
по договорам и разовым заявкам со 
специализированной организацией. 
Обязанность по организации сбора 
и вывоза отходов (в том числе обо-
рудование мест сбора и накопления 
отходов) для жителей многоквартир-
ных домов лежит на организациях, 
осуществляющих управление много-
квартирным домом. Жители частного 
сектора (зоны индивидуальной жилой 
застройки) обязаны за счет собствен-
ных средств обеспечить заключение 
договора со специализированными 
организациями или частными пред-
принимателями, имеющими право на 
выполнение работ по вывозу и утили-
зации твердых коммунальных (быто-
вых) и жидких бытовых отходов; 

3.3. вывоз строительных, расти-
тельных и крупногабаритных отходов 
юридическими и физическими лицами 
может производиться на объекты раз-
мещения отходов самостоятельно, по 
условиям договора со специализиро-
ванной организацией, эксплуатирую-
щей объекты размещения отходов;

3.4. в случае если юридическим 
и физическим лицом, осуществляю-
щим свою бытовую и хозяйственную 
деятельность на земельном участке, 
в жилом или нежилом помещении на 
основании договора аренды или ином 
соглашении с собственником, не ор-
ганизованы сбор, вывоз и утилизация 
отходов самостоятельно, обязанности 
по сбору, вывозу и утилизации отходов 
возлагаются на собственника вышепе-
речисленных объектов;

3.5. Территории гаражно – строи-
тельных кооперативов, садоводческих 
товариществ и кооперативов должны 
оборудоваться контейнерами для 
сбора отходов за счет средств ука-
занных кооперативов и товариществ. 
вывоз накопленных в контейнерах 
отходов осуществляется на основании 
договора со специализированной 
организацией.

3.6. Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, осущест-
вляющие свою деятельность на терри-
тории городского округа Богданович 
должны иметь в наличии  паспорт на 
каждый отходов 1-4 класса опасности 
либо свидетельство, подтверждающее 
5 класс опасности отхода и заключе-
ние регионального органа Роспотреб-
надзора по классу опасности отходов, 
по степени их воздействия на среду 
обитания и здоровье человека;

3.7. Сбор отходов должен осущест-
вляться с применением контейнеров 
и урн. Основными требованиями при 
выборе того или иного вида контейне-
ров и урн являются: обеспечение безо-
пасности среды обитания для здоровья 
человека, экологической безопасности, 
экономическая целесообразность, тех-
нологическая безопасность, удобство 
пользования, эргономичность, эстети-
ческая привлекательность, сочетание 
с механизмами, обеспечивающими 
удаление накопленного мусора.

3.8. Для предотвращения засорения 
улиц, площадей, скверов и других 
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общественных мест отходами произ-
водства и потребления на улицах, ос-
тановках общественного транспорта, в 
скверах, парках, зонах отдыха, у объек-
тов социального, культурного, бытового 
и торгового назначения, а также у каж-
дого из подъездов многоквартирных 
жилых домов устанавливаются урны. 
урны устанавливаются на остановках 
общественного транспорта – 1 штука, 
у входа в торговые и другие обще-
ственные объекты – не менее 2 штук, 
у подъездов домов – 1 штука. урны 
преимущественно должны соответс-
твовать следующим требованиям:

1) наличие пепельниц, предохра-
няющих мусор от возгорания (для урн, 
установленных в местах, оборудован-
ных для курения);

2) достаточная высота (минималь-
ная около 100 см) и объем;

3) защита от дождя и снега;
4) использование и аккуратное 

расположение вставных ведер и му-
сорных мешков.

3.9. установка и очистка урн осу-
ществляется лицами, ответственными 
за содержание соответствующих 
территорий. урны следует содержать 
в исправном и опрятном состоянии. 
Очистка урн производится собс-
твенниками или лицами, осущест-
вляющими по договору содержание 
территорий по мере их заполнения, 
не допуская их переполнения. конс-
трукция, цвет, и внешний вид урн 
согласовываются в установленном 
порядке с уполномоченным структур-
ным подразделением администрации 
городского округа Богданович;

3.10. при организации временных 
мест торговли, а также мест проведения 
массовых мероприятий организатором 
предусматривается и обеспечивается 
установка необходимого количества 
дополнительных урн и временных 
контейнеров, а также своевременный 
вывоз образовавшихся отходов.

3.11. вывоз отходов осущест-
вляется способами, исключающими 
возможность их потери при пере-
возке, создания аварийной ситуации, 
причинения транспортируемыми 
отходами вреда здоровью людей и 
окружающей среде;

3.12. Собственники и пользователи 
жилых и нежилых помещений, адми-
нистративных и производственных 
зданий, не оборудованных централь-
ными системами канализации, обязаны 
обеспечить надлежащее техническое 
состояние выгребных ям, подъездов к 
ним, организовать вывоз жидких бы-
товых отходов специализированным 
транспортом, не допуская перепол-
нения выгребных ям и загрязнения 
территории, в том числе в процессе 
транспортировки и утилизации;

3.13. Сбор, закапывание, утилиза-
ция и уничтожение биологических 
отходов, в том числе трупов домашних 
животных, осуществляется в соответс-
твии с ветеринарно-санитарными 
правилами.

3.14. в сфере обращения с отхода-
ми запрещается:

1) сжигание и закапывание от-
ходов на территориях общего поль-
зования, внутренних территориях 
предприятий, учреждений и индиви-
дуальных жилых домов, приусадеб-
ных и садовых участках,  придомовых 
территориях, а также в контейнерах, 
бункерах-накопителях и на террито-
риях контейнерных площадок.

На приусадебных, садовых участках, 
территориях индивидуальных жилых 
домов допускается сжигание только 
растительных отходов, с соблюдением 
мер противопожарной безопасности.

На придомовых территориях, 
территориях общего пользования 
допускается сжигание только расти-
тельных отходов в период проведения 
массовых сезонных мероприятий по 
уборке территорий, определенных 
постановлением главы городского 

округа Богданович, с назначением 
ответственного лица, при условии 
соблюдения мер противопожарной 
безопасности и обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

2) складирование и размещение 
отходов вне специально отведенных 
мест;

3) размещение отходов 1-4 класса 
опасности, не относящихся к твердым 
коммунальным (бытовым) (в том числе 
отработанных люминесцентных ламп, 
ртутьсодержащих приборов, аккуму-
ляторов, автомобильных шин и иных), 
в контейнеры (бункеры – накопители) 
для сбора твердых коммунальных 
(бытовых) отходов. Такие отходы 
по мере накопления передаются их 
владельцем на утилизацию специали-
зированным организациям;

4) переполнение отходами контей-
неров, урн, баков, выгребных ям;

5) осуществление деятельности по 
обращению с  твердыми коммуналь-
ными отходами, а так же жидкими 
бытовыми отходами, собственниками 
и пользователями земельного участка, 
здания, сооружения, жилого дома в 
частном секторе (зоны индивидуаль-
ной жилой застройки) самостоятельно 
без заключения договора со специали-
зированной организацией (за исклю-
чением строительных, крупногабарит-
ных и растительных отходов);

6) складирование индивидуаль-
ными предпринимателями, юриди-
ческими лицами отходов, образуемых 
в процессе их производственной 
деятельности в контейнеры (бункеры 
– накопители), предназначенные для 
сбора твердых коммунальных (быто-
вых) отходов от населения, без наличия 
договора на вывоз и утилизацию со 
специализированной организацией, 
осуществляющих вывоз отходов из 
этих контейнеров;

7) складирование отходов расти-
тельного происхождения, строитель-
ных отходов, грунта, непогашенных 
углей, тлеющих материалов, отходов 
горюче – смазочных материалов в 
контейнеры (бункеры – накопители), 
а также рядом  с территорией контей-
нерных площадок;

8) складирование и размещения 
всех видов отходов в контейнеры (бун-
керы – накопители) индивидуальными 
предпринимателями, юридическими 
лицами сверх определенными дого-
ворами объемов;

9) складирование крупногабарит-
ных отходов (кГО) в контейнеры для 
твердых коммунальных (бытовых) 
отходов. Допускается складирование 
кГО около контейнерных площадок и 
в бункеры – накопители;

10) размещение автотранспорта 
на загрузочных площадках мест для 
сбора и временного хранения твердых 
коммунальных (бытовых) отходов;

11) слив жидких бытовых отходов 
и иных загрязненных вод вне установ-
ленных мест.

4. Требования к элементам благо-
устройства

4.1. Элементы благоустройства 
территории

С целью обеспечения благоприят-
ной и безопасной среды проживания 
граждан на территории городского 
округа Богданович устанавливаются 
следующие требования к отдельным 
элементам благоустройства.

к элементам благоустройства тер-
ритории относятся, в том числе следу-
ющие элементы:

1) пешеходные коммуникации;
2) технические зоны транспор-

тных, инженерных коммуникаций, 
инженерные коммуникации, водоох-
ранные зоны;

3) детские площадки;
4) спортивные площадки;
5) контейнерные площадки;
6) площадки для выгула и дресси-

ровки животных;
7) площадки автостоянок, раз-

мещение и хранение транспортных 

средств на территории городского 
округа Богданович;

8) элементы освещения;
9) средства размещения информа-

ции и рекламные конструкции;
10) ограждения;
11) заборы;
12) элементы объектов капитально-

го строительства;
13) малые архитектурные формы;
14) элементы озеленения;
15) уличное коммунально-бытовое 

и техническое оборудование;
16) водные устройства;
17) элементы инженерной подго-

товки и защиты территории;
18) покрытия;
19) некапитальные нестационар-

ные сооружения;
20) средства наружной рекламы и 

информации.
4.2. Ограждения
4.2.1. На территории городского 

округа предусматривается примене-
ние различных видов ограждений, 
которые различаются: по назначению 
(декоративные, защитные, их сочета-
ние), высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние 
- 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м), виду 
материала (металлические, железобе-
тонные и др.), степени проницаемости 
для взгляда (прозрачные, глухие), 
степени стационарности (постоянные, 
временные, передвижные).

4.2.2. проектирование и установка 
ограждений производится в зависи-
мости от их местоположения и назна-
чения согласно, ГОСТам, каталогам сер-
тифицированных изделий, проектам 
индивидуального проектирования.

4.2.3. На территориях обществен-
ного, жилого, за исключением зоны 
индивидуальной застройки, рекреа-
ционного назначения применяются 
декоративные ограждения (высотой 
до 1.0 м, без глухих вставок, прозрач-
ный). проектирование и установка 
на указанных территориях глухих 
ограждений осуществляется только 
по согласованию с органами местного 
самоуправления. 

4.2.4. в местах примыкания газонов 
к проездам, стоянкам автотранспорта, 
в местах возможного наезда авто-
мобилей на газон и вытаптывания 
троп через газон, предусматривается 
размещение защитных металлических 
ограждений высотой не менее 0,8 м. 
Ограждения следует размещать на тер-
ритории газона с отступом от границы 
примыкания порядка 0,2-0,3 м.

4.2.5. в целях обеспечения прав 
сопредельных землепользователей, 
обеспечения безопасности дорожно-
го движения, запрещается установка 
глухих ограждений на земельных 
участках при индивидуальных жилых 
домах, многоквартирных одноэтаж-
ных жилых домах без согласования 
с владельцами соседних земельных 
участков, администрацией городского 
округа Богданович (уполномоченным 
органом).

4.3. Малые архитектурные формы
4.3.1. Малые архитектурные фор-

мы, размещаемые на землях общего 
пользования, выполняются на основе 
типовых и индивидуальных проектов, 
согласованных администрацией го-
родского округа Богданович или иным 
уполномоченным органом.

4.3.2. установка малых архитек-
турных форм на территориях общего 
пользования производится после со-
гласования мест установки с админис-
трацией городского округа Богданович 
или уполномоченным органом.

4.3.3. к установке и содержанию 
малых архитектурных форм предъяв-
ляются следующие требования:

1) соответствие характеру архитек-
турного и ландшафтного окружения 
элементов благоустройства терри-
тории;

2) высокие декоративные и эксплу-
атационные качества материалов, их 
сохранность на протяжении длитель-
ного периода с учетом неблагоприят-

ного воздействия внешней среды;
3) эстетичность, функциональность, 

прочность, надежность, безопасность 
конструкции;

4.3.4. Малые архитектурные формы, 
а также рекламные конструкции, не 
должны быть расположены вблизи 
тротуаров или на тротуарах, если это 
препятствует безопасному и свобод-
ному движению пешеходов. 

4.3.5. при взаимном размещении 
малых архитектурных форм на детских 
игровых и спортивных площадках 
необходимо соблюдать минимальные 
расстояния безопасности, предусмот-
ренные действующими нормативными 
документами.

4.3.6. Детские площадки разме-
щаются изолированно от транзитного 
пешеходного движения, проездов, 
разворотных площадок, стоянок, 
контейнерных площадок, участков 
постоянного и временного хранения 
автотранспортных средств. подходы 
к детским площадкам не следует 
организовывать непосредственно с 
улиц с интенсивным движением ав-
тотранспорта.

4.3.7. Малые архитектурные формы 
( в т.ч. спортивное, детское, игровое 
оборудование) представляющие уг-
розу жизни и здоровью должны быть 
демонтированы. 

4.3.8. Физическим или юридичес-
ким лицам  рекомендуется при со-
держании малых архитектурных форм 
производить их ремонт и окраску, со-
гласовывая колеры с администрацией 
городского округа Богданович.

4.3.9. Окраску киосков, павильо-
нов, палаток, тележек, лотков, столи-
ков, заборов, газонных ограждений 
и ограждений тротуаров, павильонов 
ожидания транспорта, телефонных 
кабин, спортивных сооружений, стен-
дов для афиш и объявлений и иных 
стендов, рекламных тумб, указателей 
остановок транспорта и переходов, 
скамеек рекомендуется производить 
не реже одного раза в год.

4.4. Игровое и спортивное обору-
дование

4.4.1. параметры игрового и спор-
тивного оборудования, а также мате-
риалов, из которого оно изготовлено, 
должны соответствовать требованиям 
санитарно-гигиенических норм, охра-
ны жизни и здоровья ребенка, быть 
удобным в технической эксплуатации, 
эстетически привлекательным. Реко-
мендуется применение модульного 
оборудования обеспечивающего ва-
риантность сочетания элементов.

4.4.2.  Игровое и спортивное обо-
рудование представлено игровыми, 
физкультурно-оздоровительными 
устройствами, сооружениями и (или) 
их комплексами. при выборе состава 
игрового и спортивного оборудования 
для детей и подростков рекомендуется 
обеспечивать соответствие оборудова-
ния анатомо-физиологическим осо-
бенностям разных возрастных групп.

4.4.3. Игровое оборудование долж-
но соответствовать требованиям 
санитарно-гигиенических норм, ох-
раны жизни и здоровья ребенка, быть 
удобным в технической эксплуатации, 
эстетически привлекательным. Реко-
мендуется применение модульного 
оборудования, обеспечивающего ва-
риантность сочетаний элементов.

4.4.4. Рекомендуется применять 
следующие требования к материалу 
игрового оборудования и условиям 
его обработки:

1) деревянное оборудование вы-
полненное из твердых пород дерева 
со специальной обработкой, пре-
дотвращающей гниение, усыхание, 
возгорание, сколы; отполированное, 
острые углы закруглены;

2) металл следует применять пре-
имущественно для несущих конструк-
ций оборудования, иметь надежные 
соединения и соответствующую обра-
ботку (влагостойкая покраска, антикор-
розийное покрытие); рекомендуется 

применять металлопластик (не травми-
рует, не ржавеет, морозоустойчив);

3) бетонные и железобетонные 
элементы оборудования следует вы-
полнять из бетона марки не ниже 300, 
морозостойкостью не менее 150, иметь 
гладкие поверхности;

4) оборудование из пластика 
и полимеров следует выполнять 
с гладкой поверхностью и яркой, 
чистой цветовой гаммой окраски, не 
выцветающей от воздействия клима-
тических факторов.

4.4.5. в конструкциях игрового 
оборудования необходимо  исключать 
острые углы, застревание частей тела 
ребенка, их попадание под элементы 
оборудования в состоянии движения; 
поручни оборудования должны пол-
ностью охватываться рукой ребенка; 
для оказания экстренной помощи 
детям в комплексы игрового обору-
дования при глубине внутреннего 
пространства более 2 м необходимо 
предусматривать возможность досту-
па внутрь в виде отверстий (не менее 
двух) диаметром не менее 500 мм.

4.4.6. при размещении игрового 
оборудования на детских игровых 
площадках необходимо соблюдать 
минимальные расстояния безопас-
ности, в пределах которых на участках 
территории площадки не допускается 
размещение других видов игрового 
оборудования, скамей, урн, бортовых 
камней и твердых видов покрытия, 
а также веток, стволов, корней де-
ревьев.

4.4.7. Спортивное оборудование 
предназначено для всех возрастных 
групп населения, размещается на 
спортивных, физкультурных площад-
ках, либо на специально оборудо-
ванных пешеходных коммуникациях 
(тропы здоровья) в составе рекре-
аций. Спортивное оборудование в 
виде специальных физкультурных 
снарядов и тренажеров может быть 
как заводского изготовления, так и 
выполненным из бревен и брусьев 
со специально обработанной повер-
хностью, исключающей получение 
травм (отсутствие трещин, сколов и 
т.п.). при размещении следует руко-
водствоваться каталогами сертифи-
цированного оборудования.

4.5. Наружное освещение
4.5.1. Объекты улично-дорожной 

сети в границах населенных пунктов, 
придомовые территории, территории 
перед административными и обще-
ственными зданиями должны быть 
освещены в темное время суток.

4.5.2. Обязанность по освещению 
данных объектов возлагается на 
собственников или уполномоченных 
собственником лиц.

4.5.3. включение осветительных 
установок наружного освещения 
независимо от их ведомственной 
принадлежности должно произво-
диться вечером при снижении уровня 
естественной освещенности, а также 
отключение утром при повышении 
уровня естественной освещенности 
в соответствии с установленными 
требованиями.

4.5.4. все объекты наружного ос-
вещения должны поддерживаться в 
технически исправном состоянии.

4.5.5. в стационарных установках 
наружного освещения следует приме-
нять энергоэффективные источники 
света, эффективные осветительные 
приборы и системы, качественные 
по дизайну и эксплуатационным ха-
рактеристикам изделия и материалы, 
отвечающие требованиям действую-
щих стандартов.

4.5.6. при производстве строи-
тельных работ застройщик обязан 
выполнять самостоятельно работы по 
переносу опор или изменению габари-
та подвески воздушной линии элект-
ропередачи, перекладке кабельных 
линий или защите их от механических 
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повреждений, а также восстановле-
нию временно демонтированного 
наружного освещения. вышеуказан-
ные действия осуществляются только 
после проведения согласования с 
администрацией городского округа 
Богданович.

4.5.7. Металлические опоры, крон-
штейны и другие элементы устройств 
наружного освещения, светофорные 
объекты должны содержаться в чисто-
те, не иметь очагов коррозии и окраши-
ваться по мере необходимости. Ответс-
твенность за содержание указанных 
объектов возлагается на их собствен-
ников и (или) уполномоченных ими 
лиц, являющихся владельцами и (или) 
пользователями таких объектов.

4.5.8. Система уличного освеще-
ния (включая светильники уличного 
освещения, линии электропередачи 
уличного освещения, щиты управления 
и учета потребленной электроэнер-
гии уличного освещения) находятся 
в собственности городского округа 
Богданович. Несанкционированная 
установка дополнительных светиль-
ников уличного освещения, а так же 
несанкционированное подключение 
потребителей от сети уличного ос-
вещения не допускается. в случае 
необходимости согласование работ 
по установке дополнительных све-
тильников производится отделом 
жилищно – коммунального хозяйства и 
энергетики администрации городского 
округа Богданович.

4.5.9. производство работ в охран-
ной зоне линий электропередач 0,4 
кв уличного освещении, без соответс-
твующего согласования с владельцами 
линий, запрещено.

4.5.10. Размещение на элементах 
уличного освещения любого обору-
дования производится только после 
соответствующего согласования. 

4.6. Городское оформление.  
Средства наружной рекламы и ин-
формации

4.6.1. Размещение и эксплуатацию 
средств наружной рекламы и инфор-
мации на территории населенных 
пунктов   производится согласно ГОСТ 
Р 52044 – 2003 «Наружная реклама на 
автомобильных дорогах и территориях 
городских и сельских поселений», Фе-
дерального закона от 13 марта 2006 
года № 38-ФЗ «О рекламе», Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

4.6.2. Рекламные конструкции 
следует проектировать, изготавливать 
и устанавливать с учетом нагрузок и 
других воздействий, соответствующих 
требованиям строительных норм и 
правил и других нормативных до-
кументов.

4.6.3. Распространение рекламы на 
знаке дорожного движения, его опоре 
или ином приспособлении, предназна-
ченном для регулирования дорожного 
движения, не допускается.

4.6.4. Наружная реклама не должна 
иметь сходство с дорожными знаками 
или иным образом угрожать безопас-
ности движения транспорта.

4.6.5. Запрещается распростране-
ние рекламы, являющейся источником 
шума, вибрации, световых, электромаг-
нитных и иных излучений и полей, без 
заключения органов, осуществляющих 
санитарно – эпидемиологический 
контроль на территории городского 
округа Богданович.

4.6.6. На рекламной конструкции 
должны быть указаны реквизиты 
распространителя рекламы в виде 
соответствующей надписи с указанием 
его полного наименования, места на-
хождения, контактного телефона.

4.6.7. установка и эксплуатация 
рекламной конструкции, а также иных 
графических элементов допускается 
при наличии разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструк-

ции, выдаваемого комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович (далее 
комитет) на основании заявления 
собственника или иного законного 
владельца соответствующего недви-
жимого имущества либо владельца 
рекламной конструкции.

4.6.8. установка и эксплуатация 
рекламной конструкции без разреше-
ния, срок действия которого истек, не 
допускается. в случае установки и (или) 
эксплуатации рекламной конструкции 
без разрешения, срок действия которо-
го  истек, оно подлежит демонтажу на 
основании предписания комитета.

4.6.9. в случае неисправности 
отдельных знаков рекламы или вы-
вески, рекламу или вывеску следует 
выключать полностью.

4.6.10. Средства наружной рекламы 
и информации должны быть без пов-
реждений, содержаться в чистоте.

4.6.11. после монтажа (демонтажа) 
рекламной конструкции владелец рек-
ламной конструкции обязан выполнить 
работы по восстановлению нарушен-
ных элементов благоустройства, в том 
числе зеленых насаждений, дорожных 
и тротуарных покрытий, фасадов зда-
ний, опор освещения и т.д.;

4.6.12. Расклейку газет, афиш, пла-
катов, различного рода объявлений 
и реклам разрешено осуществлять 
только на специально установленных 
стендах.

4.6.13. Очистку от объявлений опор 
уличного освещения, цоколей зданий, 
заборов и других сооружений осущест-
вляют организации, эксплуатирующие 
данные объекты.

4.6.14.  Не допускается распростра-
нение наружной рекламы на объектах 
культурного наследия, включенных в 
реестр, а также на их территориях, за 
исключением территорий достоприме-
чательных мест.

4.6.15. Не рекомендуется размещать 
на зданиях вывески и рекламу, пере-
крывающие архитектурные элементы 
зданий (например: оконные проемы, 
колонны, орнамент и прочие). вывески 
с подложками не рекомендуется раз-
мещать на памятниках архитектуры 
и зданиях, год постройки которых 
1953-й или более ранний. Рекламу 
рекомендуется размещать на глухих 
фасадах зданий (брандмауэрах).

4.6.16. Рекомендуется размещать 
вывески между первым и вторым эта-
жами, выровненные по средней линии 
букв размером (без учета выносных 
элементов букв) высотой не более 
60 см. На памятниках архитектуры 
рекомендуется размещать вывески со 
сдержанной цветовой гаммой (в том 
числе натурального цвета материалов: 
металл, камень, дерево). Для торговых 
комплексов рекомендуется разработка 
собственных архитектурно-художес-
твенных концепций, определяющих 
размещение и конструкцию вывесок.

4.6.17. крупноформатные реклам-
ные конструкции (билборды, супер-
сайты и прочие) не рекомендуется рас-
полагать ближе 100 метров от жилых, 
общественных и офисных зданий.

4.6.18. Световая информация, в том 
числе, световая реклама, как правило, 
должна помогать ориентации пеше-
ходов и водителей автотранспорта в 
городском пространстве и участвовать 
в решении светокомпозиционных за-
дач.  Размещение, габариты, формы и 
светоцветовые параметры элементов 
такой информации должны обеспечи-
вать четкость восприятия с расчетных 
расстояний и гармоничность свето-
вого ансамбля, не противоречащую 
действующим правилам дорожного 
движения, не нарушающую комфорт-
ность проживания населения.

4.7. указатели с наименованиями 
улиц и номерами домов

4.7.1. На территории городского 
округа Богданович осуществляется ус-
тановка следующих информационных 
указателей:

1) указатели с наименованиями 
улиц;

2) совмещенные указатели с наиме-
нованиями улиц и номерами объектов 
адресации (далее - совмещенные 
указатели);

3) указатели с номерами объектов 
адресации (далее - указатели с номе-
рами домов).

4.7.2. Информационные указатели 
представляют собой панель, размеры 
которой зависят от вида информа-
ционного указателя и количества 
элементов адреса.

4.7.3. Информационные указатели 
должны быть изготовлены из мате-
риалов с высокими декоративными 
и эксплуатационными свойствами, 
устойчивых к воздействию климати-
ческих условий, имеющих гарантиро-
ванную антикоррозийную стойкость, 
морозоустойчивость, обеспечиваю-
щих безопасность эксплуатации и 
удобство обслуживания (содержания 
и ремонта).

4.7.4. Надписи на информационных 
указателях выполняются на русском 
языке.

4.7.5. Наименование улиц, номеров 
объектов адресации на указателях 
воспроизводятся в соответствии с их 
наименованиями и обозначениями в 
адресном реестре объектов недвижи-
мости городского округа Богданович.

4.7.6. Совмещенные указатели 
устанавливаются с левой стороны 
главного фасада объекта адресации, на 
расстоянии не более одного метра от 
угла объекта адресации и на высоте от 
2,5 до 3,5 метра от уровня земли.

4.7.7. На одноэтажных индивиду-
альных жилых домах допускается 
установка совмещенных указателей на 
высоте не менее 2,0 метра от уровня 
земли.

4.7.8. На объектах адресации, рас-
положенных на перекрестках улиц, 
совмещенные указатели устанавли-
ваются с двух сторон угла объекта 
адресации на фасаде, выходящем на 
перекресток улиц.

4.7.9. указатели с номерами домов 
представляют собой табличку пря-
моугольной формы размером 200 
мм x 200 мм, если надпись содержит 
до двух элементов, и размером 200 
мм x 250 мм, если надпись содержит 
более двух элементов, а в районах 
малоэтажной застройки - размером 
160 мм x 160 мм.

4.7.10. праздничное оформление 
территории муниципального образо-
вания рекомендуется выполнять по 
решению администрации городского 
округа Богданович на период прове-
дения государственных и городских 
(сельских) праздников, мероприятий, 
связанных со знаменательными 
событиями.

4.7.11. Оформление зданий, соору-
жений рекомендуется осуществлять 
их владельцами в рамках концепции 
праздничного оформления территории 
муниципального образования.

4.7.12. в праздничное оформление 
рекомендуется включать: вывеску на-
циональных флагов, лозунгов, гирлянд, 
панно, установку декоративных эле-
ментов и композиций, стендов, киос-
ков, трибун, эстрад, а также устройство 
праздничной иллюминации.

4.8. контейнерные площадки. пло-
щадки для установки мусоросборников. 
Содержание контейнерных площадок и 
мест установки мусоросборников

4.8.1. площадки для установки 
мусоросборных контейнеров - спе-
циально оборудованные места, пред-
назначенные для сбора твердых 
коммунальных отходов (ТкО), должны 
быть спланированы с учетом концеп-
ции обращения с ТкО действующей в 
данном муниципальном образовании, 
не допускать разлета мусора по терри-
тории, эстетически выполнены и иметь 
сведения о сроках удаления отходов, 
наименование организации, выпол-
няющей данную работу, и контакты 

лица, ответственного за качественную 
и своевременную работу по содер-
жанию площадки и своевременное 
удаление отходов. Наличие таких 
площадок рекомендуется предусмат-
ривать в составе территорий и участков 
любого функционального назначения, 
где могут накапливаться ТкО.

4.8.2. целесообразно площадку 
помимо информации о сроках уда-
ления отходов и контактной инфор-
мации ответственного лица снабжать 
информацией, предостерегающей 
владельцев автотранспорта о недо-
пустимости загромождения подъезда 
специализированного автотранспорта, 
разгружающего контейнеры.

 4.8.3. контейнерные площадки 
для сбора твердых коммунальных 
(бытовых) отходов должны быть обус-
троены и размещены в соответствии  
с санитарными нормами и правилами. 
контейнерная площадка должна иметь 
с трех сторон ограждение высотой 
не менее 1,2 м, чтобы не допускать 
попадания мусора на прилегающую 
территорию. подходы к контейнерным 
площадкам должны быть чистыми и 
выполнены из твердого, либо щебе-
ночного вида покрытия.  площадки для 
установки контейнеров должны быть 
удалены от жилых домов, детских уч-
реждений, спортивных площадок и от 
мест отдыха населения на расстояние 
не менее 20м, но не более 100 м от 
входов, при этом территория площадки 
должна примыкать к проездам, но не 
мешать проезду транспорта. в райо-
нах сложившейся застройки, где нет 
возможности соблюдения расстояний 
установленных нормами и правила-
ми,  расстояния могут быть изменены 
по согласованию с администрацией 
городского округа Богданович и 
территориальным органом Роспот-
ребнадзора.

4.8.4. контейнеры и бункеры – на-
копители должны быть в технически 
исправном состоянии, покрашены 
и иметь маркировку с указанием 
владельца.  

4.8.5. удаление с контейнерной пло-
щадки и прилегающей территории от-
ходов, высыпавшихся при выгрузке из 
контейнеров (бункеров – накопителей) 
в  спецавтотранспорт, производится 
организациями, осуществляющими 
вывоз отходов. 

4.8.6. Организации, осуществляю-
щие управление многоквартирными 
домами, товарищества собственников 
жилья, а также другие юридические 
лица, специализированные организа-
ции, осуществляющие вывоз твердых 
бытовых отходов обязаны организо-
вать их содержание в соответствии с 
действующими санитарными норма-
ми и правилами. 

4.9. виды покрытий
4.9.1.  покрытия поверхности долж-

ны обеспечивать  условия безопасного 
и комфортного передвижения, а также 
формировать архитектурно-художест-
венный облик среды. Для целей благо-
устройства территории  определяются 
следующие виды покрытий:

1) твердые (капитальные) - моно-
литные или сборные, выполняемые 
из асфальтобетона, цементобетона, 
природного камня и т.п. материалов;

2) мягкие (некапитальные) - вы-
полняемые из природных или искус-
ственных сыпучих материалов (песок, 
щебень, гранитные высевки, керамзит, 
резиновая крошка и др.), находящихся 
в естественном состоянии, сухих сме-
сях, уплотненных или укрепленных 
вяжущими;

3) газонные, выполняемые по спе-
циальным технологиям подготовки и 
посадки травяного покрова;

4) комбинированные, представля-
ющие сочетания покрытий, указанных 
выше (например, плитка, утопленная в 
газон и т.п.).

4.9.2. Не рекомендуется допус-
кать наличия участков почвы без 
перечисленных видов покрытий, за 

исключением дорожной сети на особо 
охраняемых территориях зон особо 
охраняемых природных территорий 
и участков территории в процессе 
реконструкции и строительства.

4.9.3. применяемый вид покрытия  
должен быть прочным, ремонтопригод-
ным, экологичным, не допускающим 
скольжения. выбор видов покрытия 
осуществляется в соответствии с их 
целевым назначением: твердых - с уче-
том возможных предельных нагрузок, 
характера и состава движения, проти-
вопожарных требований, действующих 
на момент проектирования; мягких - с 
учетом их специфических свойств при 
благоустройстве отдельных видов 
территорий (детских, спортивных 
площадок, площадок для выгула собак, 
прогулочных дорожек и т.п. объектов); 
газонных и комбинированных, как 
наиболее экологичных.

4.9.4. Не допускается применение 
в качестве покрытия кафельной, 
метлахской плитки, гладких или отпо-
лированных плит из искусственного и 
естественного камня на территории пе-
шеходных коммуникаций, в наземных 
и подземных переходах, на ступенях 
лестниц, площадках крылец входных 
групп зданий.

4.9.5. Рекомендуется предусматри-
вать уклон поверхности твердых видов 
покрытия, обеспечивающий отвод 
поверхностных вод. Максимальные 
уклоны назначаются в зависимости 
от условий движения транспорта и 
пешеходов.

4.9.6. На территории общественных 
пространств  все преграды (уступы, 
ступени, пандусы, деревья, освети-
тельное, информационное и уличное 
техническое оборудование, а также 
край тротуара в зонах остановок 
общественного транспорта и перехо-
дов через улицу) преимущественно 
следует выделять полосами тактиль-
ного покрытия. Тактильное покрытие 
рекомендуется начинать на расстоянии 
не менее чем за 0,8 м до преграды, 
края улицы, начала опасного участка, 
изменения направления движения и 
т.п. если на тактильном покрытии име-
ются продольные бороздки шириной 
более 15 мм и глубиной более 6 мм, их 
не рекомендуется располагать вдоль 
направления движения.

4.9.7. Для деревьев, расположен-
ных в мощении  применяются  раз-
личные виды защиты (приствольные 
решетки, бордюры, периметральные 
скамейки и пр.), а при их отсутствии 
рекомендуется предусматривать 
выполнение защитных видов пок-
рытий в радиусе не менее 1,5 м от 
ствола дерева: щебеночное, галечное, 
«соты» с засевом газона. Защитное 
покрытие может быть выполнено в 
одном уровне или выше покрытия 
пешеходных коммуникаций.

4.9.8. Сопряжения поверхностей 
преимущественно следует выполнять 
с применением бортовых камней, 
пандусов, ступеней, лестниц.

4.9.9. На стыке тротуара и проезжей 
части, как правило, устанавливают до-
рожные бортовые камни. Для предо-
твращения наезда автотранспорта на 
газон в местах сопряжения покрытия 
проезжей части с газоном рекомен-
дуется применение повышенного 
бортового камня на улицах обще-
городского и районного значения, а 
также площадках автостоянок при 
крупных объектах обслуживания.

4.9.10. при сопряжении покрытия 
пешеходных коммуникаций с газоном 
можно устанавливать садовый борт, 
что защищает газон и предотвращает 
попадание грязи и растительного му-
сора на покрытие, увеличивая срок его 
службы. На территории пешеходных 
зон возможно использование естест-
венных материалов (кирпич, дерево, 
валуны, керамический борт и т.п.) для 
оформления примыкания различных 
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типов покрытия.
4.9.11. при уклонах пешеходных 

коммуникаций более 60 промилле ре-
комендуется предусматривать устройс-
тво лестниц. На основных пешеходных 
коммуникациях в местах размещения 
учреждений здравоохранения и дру-
гих объектов массового посещения, 
домов инвалидов и престарелых 
ступени и лестницы рекомендуется 
предусматривать при уклонах более 
50 промилле, обязательно сопровож-
дая их пандусом. при пересечении 
основных пешеходных коммуникаций 
с проездами или в иных случаях, ого-
воренных в задании на проектирова-
ние, рекомендуется предусматривать 
бордюрный пандус для обеспечения 
спуска с покрытия тротуара на уровень 
дорожного покрытия.

4.9.12.  при проектировании от-
крытых лестниц на перепадах рельефа 
высоту ступеней рекомендуется назна-
чать не более 120 мм, ширину - не ме-
нее 400 мм и уклон 10 - 20 промилле в 
сторону вышележащей ступени. после 
каждых 10 - 12 ступеней рекоменду-
ется устраивать площадки длиной не 
менее 1,5 м. край первых ступеней 
лестниц при спуске и подъеме реко-
мендуется выделять полосами яркой 
контрастной окраски. все ступени 
наружных лестниц в пределах одного 
марша устанавливаются одинаковыми 
по ширине и высоте подъема ступе-
ней. при проектировании лестниц в 
условиях реконструкции сложившихся 
территорий населенного пункта высота 
ступеней может быть увеличена до 
150 мм, а ширина ступеней и длина 
площадки - уменьшена до 300 мм и 
1,0 м соответственно.

4.9.13. пандус обычно выполняется 
из нескользкого материала с шерохо-
ватой текстурой поверхности без го-
ризонтальных канавок. при отсутствии 
ограждающих пандус конструкций пре-
дусматривается ограждающий бортик 
высотой не менее 75 мм и поручни. 

4.9.14.  при повороте пандуса или 
его протяженности более 9 м не реже 
чем через каждые 9 м предусматри-
ваются горизонтальные площадки 
размером 1,5 x 1,5 м. На горизонталь-
ных площадках по окончании спуска 
рекомендуется проектировать дре-
нажные устройства. Горизонтальные 
участки пути в начале и конце пандуса 
рекомендуется выполнять отличающи-
мися от окружающих поверхностей 
текстурой и цветом.

4.9.15. по обеим сторонам лестни-
цы или пандуса необходимо предус-
матривать поручни на высоте 800 - 920 
мм круглого или прямоугольного сече-
ния, удобного для охвата рукой и отсто-
ящего от стены на 40 мм. при ширине 
лестниц 2,5 м и более рекомендуется 
предусматривать разделительные по-
ручни. Длину поручней рекомендуется 
устанавливать больше длины пандуса 
или лестницы с каждой стороны не 
менее чем на 0,3 м, с округленными 
и гладкими концами поручней. при 
проектировании рекомендуется пре-
дусматривать конструкции поручней, 
исключающие соприкосновение руки 
с металлом.

4.10. водные устройства
4.10.1. к водным устройствам 

относятся фонтаны, питьевые фонтан-
чики, бюветы, родники, декоративные 
водоемы. водные устройства выпол-
няют декоративно-эстетическую и 
природоохранную функции, улучшают 
микроклимат, воздушную и акустичес-
кую среду. 

4.10.2. Фонтаны рекомендуется 
проектировать на основании индиви-
дуальных архитектурных проектных 
разработок.

4.10.3.  питьевые фонтанчики могут 
быть как типовыми, так и выполнен-
ными по специально разработанному 
проекту, их следует размещать в зонах 
отдыха и рекомендуется - на спортив-
ных площадках. Место размещения 

питьевого фонтанчика и подход к нему 
рекомендуется оборудовать твердым 
видом покрытия, высота должна со-
ставлять не более 90 см для взрослых 
и не более 70 см для детей.

4.10.4. Родники  должны соот-
ветствовать качеству воды согласно 
требованиям СанпиНов и иметь 
положительное заключение органов 
санитарно-эпидемиологического 
надзора, на особо охраняемых тер-
риториях для обустройства родника, 
кроме вышеуказанного заключения, 
требуется разрешение уполномочен-
ных органов природопользования и 
охраны окружающей среды. Родники 
рекомендуется оборудовать подходом 
и площадкой с твердым видом пок-
рытия, приспособлением для подачи 
родниковой воды (желоб, труба, иной 
вид водотока), чашей водосбора, сис-
темой водоотведения.

4.10.5. Декоративные водоемы 
рекомендуется сооружать с исполь-
зованием рельефа или на ровной 
поверхности в сочетании с газоном, 
плиточным покрытием, цветниками, 
древесно-кустарниковыми посадками. 
Дно водоема рекомендуется делать 
гладким, удобным для очистки. Реко-
мендуется использование приемов 
цветового и светового оформления.

4.11. Мебель для территорий
4.11.1. к мебели  относятся различ-

ные виды скамей отдыха, размеща-
емые на территории общественных 
пространств, рекреаций и дворов, 
скамей и столов - на площадках для 
настольных игр, летних кафе и др.

4.11.2. установку скамей рекомен-
дуется предусматривать на твердые 
виды покрытия или фундамент. в зонах 
отдыха, лесопарках, на детских пло-
щадках может допускаться установка 
скамей на мягкие виды покрытия. при 
наличии фундамента его части реко-
мендуется выполнять не выступающи-
ми над поверхностью земли. высоту 
скамьи для отдыха взрослого человека 
от уровня покрытия до плоскости 
сидения рекомендуется принимать в 
пределах 420 - 480 мм. поверхности 
скамьи для отдыха рекомендуется 
выполнять из дерева, с различными 
видами водоустойчивой обработки 
(предпочтительно - пропиткой).

4.11.3. На территории особо охра-
няемых природных территорий воз-
можно выполнять скамьи и столы из 
древесных пней-срубов, бревен и плах, 
не имеющих сколов и острых углов.

4.11.4. количество размещаемой 
мебели  рекомендуется устанавливать 
в зависимости от функционального 
назначения территории и количества 
посетителей на этой территории.

4.12. уличное техническое обору-
дование

4.12.1. к уличному техническому 
оборудованию относятся: укрытия 
таксофонов, почтовые ящики, автома-
ты по продаже воды и др., торговые 
палатки, элементы инженерного обо-
рудования (подъемные площадки для 
инвалидных колясок, смотровые люки, 
решетки дождеприемных колодцев, 
вентиляционные шахты подземных 
коммуникаций, шкафы телефонной 
связи и т.п.).

4.12.2.  установка уличного тех-
нического оборудования должна 
обеспечивать удобный подход к обо-
рудованию и соответствовать разделу 
3 СНип 35-01.

4.12.3. при установке таксофонов 
на территориях общественного, жи-
лого, рекреационного назначения 
рекомендуется предусматривать их 
электроосвещение. Места размещения 
таксофонов рекомендуется проекти-
ровать в максимальном приближении 
от мест присоединения закладных 
устройств канала (трубы) телефон-
ной канализации и канала (трубы) 
для электроосвещения. кроме этого, 
рекомендуется не менее одного из 
таксофонов (или одного в каждом 
ряду) устанавливать на такой высоте, 

чтобы уровень щели монетоприемника 
от покрытия составлял 1,3 м; уровень 
приемного отверстия почтового ящика 
рекомендуется располагать от уровня 
покрытия на высоте 1,3 м.

4.12.4. Рекомендуется выполнять 
оформление элементов инженерного 
оборудования, не нарушающее уро-
вень благоустройства формируемой 
среды, ухудшающее условия передви-
жения, противоречащей техническим 
условиям, в том числе:

1) крышки люков смотровых ко-
лодцев, расположенных на территории 
пешеходных коммуникаций (в т.ч. 
уличных переходов), следует проекти-
ровать, как правило, в одном уровне с 
покрытием прилегающей поверхности, 
в ином случае перепад отметок, не 
превышающий 20 мм, а зазоры между 
краем люка и покрытием тротуара - не 
более 15 мм;

2) вентиляционные шахты обору-
довать решетками.

4.13. Некапитальные нестационар-
ные сооружения

4.13.1. Некапитальными неста-
ционарными обычно являются со-
оружения, выполненные из легких 
конструкций, не предусматривающих 
устройство заглубленных фундаментов 
и подземных сооружений - это объекты 
мелкорозничной торговли, попутного 
бытового обслуживания и питания, 
остановочные павильоны, наземные 
туалетные кабины, боксовые гара-
жи, другие объекты некапитального 
характера. Отделочные материалы 
сооружений должны отвечать сани-
тарно-гигиеническим требованиям, 
нормам противопожарной безопас-
ности, архитектурно-художественным 
требованиям городского дизайна и 
освещения, характеру сложившейся 
среды населенного пункта и условиям 
долговременной эксплуатации. при ос-
теклении витрин рекомендуется при-
менять безосколочные, ударостойкие 
материалы, безопасные упрочняющие 
многослойные пленочные покрытия, 
поликарбонатные стекла. при проекти-
ровании мини-маркетов, мини-рынков, 
торговых рядов рекомендуется приме-
нение быстровозводимых модульных 
комплексов, выполняемых из легких 
конструкций.

4.13.2. Размещение некапитальных 
нестационарных сооружений, не долж-
но мешать пешеходному движению, 
нарушать противопожарные требова-
ния, условия инсоляции территории 
и помещений, рядом с которыми они 
расположены, ухудшать визуальное 
восприятие среды населенного пункта 
и благоустройство территории и за-
стройки. при размещении сооружений 
в границах охранных зон зарегист-
рированных памятников культурного 
наследия (природы) и в зонах особо 
охраняемых природных территорий 
параметры сооружений (высота, ши-
рина, протяженность) функциональное 
назначение и прочие условия их раз-
мещения рекомендуется согласовывать 
с уполномоченными органами охраны 
памятников, природопользования и 
охраны окружающей среды.

4.13.3. Сооружения предприятий 
мелкорозничной торговли, бытового 
обслуживания и питания рекоменду-
ется размещать на территориях пеше-
ходных зон, в парках, садах, на буль-
варах населенного пункта. Сооружения 
рекомендуется устанавливать на твер-
дые виды покрытия, оборудовать ос-
ветительным оборудованием, урнами 
и малыми контейнерами для мусора, 
сооружения питания - туалетными ка-
бинами (при отсутствии общественных 
туалетов на прилегающей территории 
в зоне доступности 200 м).

4.13.4. Размещение остановочных 
павильонов рекомендуется предус-
матривать в местах остановок назем-
ного пассажирского транспорта. Для 
установки павильона рекомендуется 
предусматривать площадку с тверды-
ми видами покрытия размером 2,0 

x 5,0 м и более. Расстояние от края 
проезжей части до ближайшей конс-
трукции павильона рекомендуется ус-
танавливать не менее 3,0 м, расстояние 
от боковых конструкций павильона 
до ствола деревьев - не менее 2,0 м 
для деревьев с компактной кроной. 
при проектировании остановочных 
пунктов и размещении ограждений ос-
тановочных площадок рекомендуется 
руководствоваться соответствующими 
ГОСТ и СНип.

4.13.5. Размещение туалетных ка-
бин рекомендуется предусматривать 
на активно посещаемых территориях 
населенного пункта при отсутствии или 
недостаточной пропускной способнос-
ти общественных туалетов: в местах 
проведения массовых мероприятий, 
при крупных объектах торговли и услуг, 
на территории объектов рекреации 
(парках, садах), в местах установки го-
родских АЗС, на автостоянках, а также 
- при некапитальных нестационарных 
сооружениях питания. Следует учиты-
вать, что не допускается размещение 
туалетных кабин на придомовой 
территории, при этом расстояние до 
жилых и общественных зданий должно 
быть не менее 20 м. Туалетную кабину 
необходимо устанавливать на твердые 
виды покрытия.

4.14. Детские площадки
4.14.1. Детские площадки обычно 

предназначены для игр и активного от-
дыха детей разных возрастов: преддо-
школьного (до 3 лет), дошкольного (до 
7 лет), младшего и среднего школьного 
возраста (7 - 12 лет). площадки могут 
быть организованы в виде отдельных 
площадок для разных возрастных 
групп или как комплексные игровые 
площадки с зонированием по возрас-
тным интересам. Для детей и подрост-
ков (12 - 16 лет) рекомендуется органи-
зация спортивно-игровых комплексов  
и оборудование специальных мест 
для катания на самокатах, роликовых 
досках и коньках.

4.14.2.  Расстояние от окон жилых 
домов и общественных зданий до гра-
ниц детских площадок дошкольного 
возраста рекомендуется принимать 
не менее 10 м, младшего и среднего 
школьного возраста - не менее 20 
м, комплексных игровых площадок 
- не менее 40 м, спортивно-игровых 
комплексов - не менее 100 м. Детские 
площадки для дошкольного и пред-
дошкольного возраста рекомендуется 
размещать на участке жилой застрой-
ки, площадки для младшего и среднего 
школьного возраста, комплексные 
игровые площадки рекомендуется 
размещать на озелененных террито-
риях группы или микрорайона, спор-
тивно-игровые комплексы и места для 
катания - в парках жилого района.

4.14.3. Детские площадки рекомен-
дуется изолировать от транзитного 
пешеходного движения, проездов, 
разворотных площадок, гостевых 
стоянок, площадок для установки му-
соросборников, участков постоянного 
и временного хранения автотранс-
портных средств. подходы к детским 
площадкам не следует организовывать 
с проездов и улиц. при условии изо-
ляции детских площадок зелеными 
насаждениями (деревья, кустарники) 
минимальное расстояние от границ 
детских площадок до гостевых стоянок 
и участков постоянного и временного 
хранения автотранспортных средств 
рекомендуется принимать согласно 
СанпиН, площадок мусоросборников - 
15 м, отстойно-разворотных площадок 
на конечных остановках маршрутов 
городского пассажирского транспорта 
- не менее 50 м.

4.14.4. при реконструкции детских 
площадок во избежание травматизма 
рекомендуется предотвращать нали-
чие на территории площадки выступа-
ющих корней или нависающих низких 
веток, остатков старого, срезанного 
оборудования (стойки, фундаменты), 
находящихся над поверхностью земли, 

незаглубленных в землю металличес-
ких перемычек (как правило, у турни-
ков и качелей). при реконструкции 
прилегающих территорий детские 
площадки следует изолировать от 
мест ведения работ и складирования 
строительных материалов.

4.14.5. перечень элементов бла-
гоустройства территории на детской 
площадке обычно включает: мягкие 
виды покрытия, элементы сопряжения 
поверхности площадки с газоном, 
озеленение, игровое оборудование, 
скамьи и урны, осветительное обо-
рудование.

4.14.6. Мягкие виды покрытия 
(песчаное, уплотненное песчаное на 
грунтовом основании или гравийной 
крошке, мягкое резиновое или мягкое 
синтетическое) рекомендуется пре-
дусматривать на детской площадке 
в местах расположения игрового 
оборудования и других, связанных с 
возможностью падения детей. Места 
установки скамеек рекомендуется обо-
рудовать твердыми видами покрытия 
или фундаментом. при травяном пок-
рытии площадок рекомендуется пре-
дусматривать пешеходные дорожки к 
оборудованию с твердым, мягким или 
комбинированным видами покрытия.

4.14.7. Для сопряжения поверхнос-
тей площадки и газона рекомендуется 
применять садовые бортовые камни 
со скошенными или закругленными 
краями.

4.14.8. Детские площадки рекомен-
дуется озеленять посадками деревьев 
и кустарника, с учетом их инсоляции в 
течение 5 часов светового дня. Деревья 
с восточной и северной стороны пло-
щадки должны высаживаться не ближе 
3-х м, а с южной и западной - не ближе 
1 м от края площадки до оси дерева. 
На площадках дошкольного возраста 
рекомендуется не допускать приме-
нение видов растений с колючками. 
На всех видах детских площадок  не 
допускается применение растений с 
ядовитыми плодами.

4.14.9. Размещение игрового обо-
рудования следует проектировать 
с учетом нормативных параметров 
безопасности. площадки спортивно-
игровых комплексов рекомендуется 
оборудовать стендом с правилами 
поведения на площадке и пользования 
спортивно-игровым оборудованием.

4.14.10. Осветительное оборудова-
ние обычно должно функционировать 
в режиме освещения территории, 
на которой расположена площадка. 
Рекомендуется не допускать разме-
щение осветительного оборудования 
на высоте менее 2,5 м.

4.15. площадки отдыха и досуга
4.15.1. площадки отдыха  пред-

назначены для отдыха и проведения 
досуга взрослого населения, их сле-
дует размещать на участках жилой 
застройки, рекомендуется на озеле-
ненных территориях жилой группы и 
микрорайона, в парках и лесопарках. 
площадки отдыха рекомендуется ус-
танавливать проходными, примыкать 
к проездам, посадочным площадкам 
остановок, разворотным площадкам 
- между ними и площадкой отдыха 
рекомендуется предусматривать по-
лосу озеленения (кустарник, деревья) 
не менее 3 м. Расстояние от границы 
площадки отдыха до мест хранения 
автомобилей  принимается согласно 
СанпиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-
разворотных площадок на конечных 
остановках маршрутов городского 
пассажирского транспорта - не менее 
50 м. Расстояние от окон жилых домов 
до границ площадок тихого отдыха ре-
комендуется устанавливать не менее 
10 м, площадок шумных настольных 
игр - не менее 25 м.

4.15.2. Обязательный перечень эле-
ментов благоустройства на площадке 
отдыха обычно включает: твердые 
виды покрытия, элементы сопряжения 
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поверхности площадки с газоном, озе-
ленение, скамьи для отдыха, скамьи и 
столы, урны (как минимум, по одной у 
каждой скамьи), осветительное обо-
рудование.

4.15.3. покрытие площадки ре-
комендуется проектировать в виде 
плиточного мощения. при совмещении 
площадок отдыха и детских площадок 
не рекомендуется допускать устройс-
тво твердых видов покрытия в зоне 
детских игр.

4.15.4. Рекомендуется применять 
периметральное озеленение, одиноч-
ные посадки деревьев и кустарников, 
цветники, вертикальное и мобильное 
озеленение. площадки-лужайки долж-
ны быть окружены группами деревьев 
и кустарников, покрытие - из устойчи-
вых к вытаптыванию видов трав. Не 
допускается применение растений с 
ядовитыми плодами.

4.15.5. Функционирование освети-
тельного оборудования рекомендуется 
обеспечивать в режиме освещения 
территории, на которой расположена 
площадка.

4.15.6. Минимальный размер пло-
щадки с установкой одного стола со 
скамьями для настольных игр реко-
мендуется устанавливать в пределах 
12 - 15 кв. м.

4.16. Спортивные площадки
4.16.1. Спортивные площадки, 

предназначены для занятий физкуль-
турой и спортом всех возрастных групп 
населения, их рекомендуется проекти-
ровать в составе территорий жилого и 
рекреационного назначения, участков 
спортивных сооружений, участков 
общеобразовательных школ. про-
ектирование спортивных площадок 
рекомендуется вести в зависимости 
от вида специализации площадки. 
Расстояние от границы площадки до 
мест хранения легковых автомобилей 
следует принимать согласно СанпиН 
2.2.1/2.1.1.1200.

4.16.2. Размещение и проектиро-
вание благоустройства спортивного 
ядра на территории участков общеоб-
разовательных школ рекомендуется 
вести с учетом обслуживания насе-
ления прилегающей жилой застройки. 
Минимальное расстояние от границ 
спортплощадок до окон жилых домов 
рекомендуется принимать от 20 до 
40 м в зависимости от шумовых ха-
рактеристик площадки. комплексные 
физкультурно-спортивные площадки 
для детей дошкольного возраста (на 
75 детей) рекомендуется устанавли-
вать площадью не менее 150 кв. м, 
школьного возраста (100 детей) - не 
менее 250 кв. м.

4.16.3. перечень элементов благо-
устройства территории на спортивной 
площадке обычно включает: мягкие 
или газонные виды покрытия, спор-
тивное оборудование. Рекомендуется 
озеленение и ограждение площадки.

4.16.4. Озеленение рекомендуется 
размещать по периметру площадки, 
высаживая быстрорастущие деревья 
на расстоянии от края площадки не 
менее 2 м. Не рекомендуется приме-
нять деревья и кустарники, имеющие 
блестящие листья, дающие большое 
количество летящих семян, обильно 
плодоносящих и рано сбрасывающих 
листву. Для ограждения площадки 
возможно применять вертикальное 
озеленение.

4.16.5. площадки рекомендуется 
оборудовать сетчатым ограждением 
высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыка-
ния спортивных площадок друг к другу 
- высотой не менее 1,2 м.

4.17. площадки автостоянок
4.17.1  предусмотрены следующие 

виды автостоянок: кратковременного 
и длительного хранения автомобилей, 
уличных (в виде парковок на проез-
жей части, обозначенных разметкой), 
внеуличных (в виде «карманов» и 
отступов от проезжей части), гостевых 
(на участке жилой застройки), для хра-

нения автомобилей населения (микро-
районные, районные), приобъектных (у 
объекта или группы объектов), прочих 
(грузовых, перехватывающих и др.).

4.17.2. Расстояние от границ авто-
стоянок до окон жилых и обществен-
ных заданий принимается в соответс-
твии с СанпиН 2.2.1/2.1.1.1200. На 
площадках приобъектных автостоянок 
долю мест для автомобилей инвали-
дов рекомендуется проектировать 
согласно СНип 35-01, блокировать 
по два или более мест без объемных 
разделителей, а лишь с обозначением 
границы прохода при помощи ярко-
желтой разметки.

4.17.3. Не допускается проектиро-
вать размещение площадок автостоя-
нок в зоне остановок городского пас-
сажирского транспорта, организацию 
заездов на автостоянки следует пре-
дусматривать не ближе 15 м от конца 
или начала посадочной площадки.

4.17.4. перечень элементов бла-
гоустройства территории на площад-
ках автостоянок обычно включает: 
твердые виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхностей, разде-
лительные элементы, осветительное 
и информационное оборудование. 
площадки для длительного хранения 
автомобилей могут быть оборудованы 
навесами, легкими осаждениями бок-
сов, смотровыми эстакадами.

4.17.5. покрытие площадок ре-
комендуется проектировать ана-
логичным покрытию транспортных 
проездов.

4.17.6. Сопряжение покрытия пло-
щадки с проездом рекомендуется 
выполнять в одном уровне без укладки 
бортового камня, с газоном.

4.17.7. Разделительные элементы 
на площадках могут быть выполнены 
в виде разметки (белых полос), озеле-
ненных полос (газонов), контейнерного 
озеленения.

4.17.8. при планировке обще-
ственных пространств и дворовых 
территорий необходимо предусматри-
вать физические барьеры, делающие 
невозможной парковку транспортных 
средств на газонах.

4.18. пешеходные коммуникации
4.18.1. пешеходные коммуникации 

обеспечивают пешеходные связи и 
передвижения на территории городс-
кого округа Богданович. к пешеходным 
коммуникациям относят: тротуары, 
аллеи, дорожки, тропинки. при про-
ектировании пешеходных коммуни-
каций на территории населенного 
пункта рекомендуется обеспечивать: 
минимальное количество пересечений 
с транспортными коммуникациями, 
непрерывность системы пешеходных 
коммуникаций, возможность безо-
пасного, беспрепятственного и удоб-
ного передвижения людей, включая 
инвалидов и маломобильные группы 
населения, высокий уровень благоус-
тройства и озеленения.

4.18.2. при проектировании пеше-
ходных коммуникаций продольный 
уклон рекомендуется принимать не 
более 60 промилле, поперечный 
уклон (односкатный или двускатный) 
- оптимальный 20 промилле, мини-
мальный - 5 промилле, максимальный 
- 30 промилле. уклоны пешеходных 
коммуникаций с учетом обеспечения 
передвижения инвалидных колясок 
рекомендуется предусматривать не 
превышающими: продольный - 50 
промилле, поперечный - 20 промилле. 
На пешеходных коммуникациях с 
уклонами 30 - 60 промилле реко-
мендуется не реже, чем через 100 м 
устраивать горизонтальные участки 
длиной не менее 5 м. в случаях, когда 
по условиям рельефа невозможно 
обеспечить указанные выше уклоны, 
рекомендуется предусматривать уст-
ройство лестниц и пандусов.

4.18.3. Необходимо обеспечить 
безопасность при пересечении пеше-
ходных маршрутов с автомобильными 
проездами (освещенные и приподня-

тые над уровнем дороги пешеходные 
переходы) и велосипедными дорожка-
ми (зебра через велодорожки).

4.18.4. покрытие пешеходных 
дорожек должны быть удобным при 
ходьбе и устойчивым к износу.

4.18.5. пешеходные дорожки и тро-
туары в составе активно используемых 
общественных пространств должны 
иметь достаточную ширину для обеспе-
чения комфортной пропускной способ-
ности (предотвращение образования 
толпы в общественных местах).

4.18.6. качество применяемых 
материалов, планировка и дренаж 
пешеходных дорожек должны обес-
печить предупреждение образования 
гололеда и слякоти зимой, луж и грязи 
в теплый период.

4.18.7. пешеходные маршруты в 
составе общественных пространств 
должны быть хорошо просматрива-
емыми на всем протяжении из окон 
жилых домов.

4.18.8. пешеходные маршруты 
должны быть хорошо освещены.

4.18.9. пешеходные маршруты 
не должны быть прямолинейными 
и монотонными. Сеть пешеходных 
дорожек должна предусматривать 
возможности для альтернативных 
пешеходных маршрутов между двумя 
любыми точками города.

4.18.10. в составе общественных 
пространств необходимо резервиро-
вать парковочные места для маломо-
бильных групп граждан.

4.18.11. при планировании пеше-
ходных маршрутов, общественных 
пространств (включая входные группы 
в здания) необходимо обеспечить от-
сутствие барьеров для передвижения 
маломобильных групп граждан за счет 
устройства пандусов, правильно спро-
ектированных съездов с тротуаров, 
тактильной плитки и др.

4.18.12. при планировании пе-
шеходных маршрутов должно быть 
предусмотрено достаточное количес-
тво мест кратковременного отдыха 
(скамейки и пр.) для маломобильных 
граждан.

4.18.13. Элементы благоустройства 
пешеходных маршрутов (скамейки, 
урны, малые архитектурные формы) и 
визуальные аттракторы должны быть 
спланированы с учетом интенсивности 
пешеходного движения.

4.18.14. пешеходные маршруты 
должны быть озеленены.

5. Содержание объектов внешнего 
благоустройства

5.1. Содержание улично–дорожной 
сети

5.1.1. Содержание улично-дорож-
ной сети на территории городского 
округа Богданович осуществляется в 
соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. 

5.1.2. прокладка, перенос или 
переустройство инженерных комму-
никаций, их эксплуатация в границах 
полосы отвода автомобильной дороги 
осуществляются владельцами таких 
инженерных коммуникаций за их счет  
в соответствии с техническими тре-
бованиями и условиями выданными  
владельцем автомобильной дороги 
(уполномоченным учреждением), и 
разрешением на строительство, выда-
ваемого в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Феде-
рации (в случае, если для прокладки, 
переноса или переустройства таких 
инженерных коммуникаций требуется 
выдача разрешения на строительство). 
Технические требования и условия 
подлежат обязательному исполнению 
владельцами таких инженерных ком-
муникаций при их прокладке, перено-
се, переустройстве, эксплуатации.

5.1.3. владельцы инженерных ком-
муникаций, осуществляющие их про-
кладку, перенос, переустройство, их 
эксплуатацию с нарушением техничес-
ких требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, по требо-
ванию органа, уполномоченного на 

осуществление государственного стро-
ительного надзора, и (или) владельца 
автомобильной дороги (уполномочен-
ного учреждения) обязаны прекратить 
прокладку, перенос, переустройство 
инженерных коммуникаций, их экс-
плуатацию, осуществить снос неза-
конно возведенных сооружений, иных 
объектов и привести автомобильную 
дорогу в первоначальное состояние. в 
случае отказа от исполнения указанных 
требований владелец автомобильной 
(уполномоченное учреждение) дороги 
выполняет работы по восстановлению 
дорожного покрытия, с последующей 
компенсацией затрат на выполнение 
этих работ за счет лиц, виновных в 
незаконных прокладке, переносе, пе-
реустройстве таких сооружений.

5.1.4. пользователям автомобиль-
ными дорогами запрещается:

1) осуществлять движение по ав-
томобильным дорогам на транспор-
тных средствах, имеющих элементы 
конструкций, которые могут нанести 
повреждение конструктивным элемен-
там автомобильных дорог;

2) загрязнять дорожное покрытие, и 
придорожные полосы автомобильных 
дорог;

3) использовать водоотводные 
сооружения автомобильных дорог для 
стока или сброса вод;

4) выполнять в границах  придо-
рожных полос автомобильных дорог, 
в том числе на проезжей части авто-
мобильных дорог, работы, связанные 
с применением горючих веществ, а 
также веществ, которые могут оказать 
воздействие на уменьшение сцеп-
ления колес транспортных средств с 
дорожным покрытием;

5) повреждать автомобильные до-
роги или осуществлять иные действия, 
наносящие ущерб автомобильным 
дорогам либо создающие препятствия 
движению транспортных средств и 
(или) пешеходов;

6) осуществлять подвоз груза во-
локом;

7) осуществлять перегон по автомо-
бильным дорогам, имеющим твердое 
покрытие, машин на гусеничном ходу.

8) размещать объекты наружной 
рекламы на тротуарах, пешеходных 
путях передвижения, парковках авто-
транспорта, расположенных на терри-
ториях общего пользования.

9) производить приготовление 
бетонных и другие растворов на до-
рожных покрытиях.

10) устанавливать строительные 
леса без специальных прокладок, ис-
ключающих продавливание дорожных 
покрытий.

11) устанавливать технические 
средства организации дорожного 
движения и элементы обустройства 
автомобильных дорог и улиц (дорож-
ные знаки, светофорные объекты, ог-
раждения), а также наносить дорожную 
разметку на улично-дорожной сети и 
на придомовых территориях.

Решения о монтаже (демонтаже) 
технических средств организации 
дорожного движения и элементов 
обустройства автомобильных дорог 
и улиц, а также нанесении разметки 
принимаются на муниципальной ко-
миссии по безопасности дорожного 
движения.

5.2. уборка территорий
5.2.1.  уборка территории в весен-

не-летний период.
весенне-летняя уборка произво-

дится с учетом климатических условий 
и предусматривает подметание и очис-
тку  проезжих частей улиц и тротуаров, 
уборку парков, скверов, пустующих 
территорий.

подметание дорожных покрытий 
и тротуаров рекомендуется произ-
водить с 23 часов до 7 часов утра, а 
влажное подметание проезжей части 
улиц рекомендуется производить по 
мере необходимости с 9 часов утра 
до 21 часа.

5.2.2. уборка территории в осенне-

зимний период.
1) Осенне-зимняя уборка прово-

дится с учетом климатических условий 
и предусматривает уборку проезжих 
частей улиц, тротуаров от снега и 
льда, посыпку  песком, в том числе со 
специальными добавками.

Допускается укладка свежевы-
павшего снега в валы  на улицах, 
площадях и скверах, при условии, что 
это не будет препятствовать движению 
автотранспорта и пешеходов;

в зависимости от ширины улицы 
и характера движения на ней валы 
рекомендуется укладывать либо по 
обеим сторонам проезжей части, либо 
с одной стороны проезжей части вдоль 
тротуара с оставлением необходимых 
проходов и проездов.

посыпку песком следует произво-
дить при образовании скользкости на 
проезжих частях и тротуарах.

в первую очередь при гололеде по-
сыпаются спуски, подъемы, перекрес-
тки, места остановок общественного 
транспорта, пешеходные переходы.

Очистку от снега крыш и удаление 
сосулек следует производить с обеспе-
чением необходимых мер безопаснос-
ти, в частности: назначение дежурных, 
ограждение тротуаров, оснащение 
страховочным оборудованием лиц, 
работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, следует 
укладывать общий вал организаци-
ями, производящих очистку крыш, 
при условии соблюдения требований 
настоящих правил.

Тротуары, дворы, проезжие части 
улиц, рекомендуется очищать от снега 
и посыпать песком до 08 часов утра.

уборка снега производится в пер-
вую очередь на дорогах и тротуарах 
с наиболее интенсивным движением 
транспорта и пешеходов, на автобус-
ных маршрутах.

5.3. Озеленение территорий и со-
держание зеленых насаждений

5.3.1.  Обязанность по содержанию 
и сохранности зеленых насаждений 
возлагается:

1) на собственников и пользовате-
лей земельных участков; 

2) на территориях, отведенных под 
застройку, - на руководителей органи-
заций, которым отведены земельные 
участки, а со дня начала работ - на руко-
водителей подрядных организаций.

5.3.2. в границах населенных пун-
ктов городского округа Богданович, 
на площадях зеленых насаждений 
(за исключением территорий инди-
видуального жилого строительства) 
запрещается:

1) самовольно вырубать деревья 
и кустарники, без оформления раз-
решения на снос (перенос) зеленых 
насаждений;

2) самовольно обрезать кроны 
деревьев и кустарников;

3) подвешивать к деревьям качели, 
веревки, аншлаги, рекламу и т.д.;

4) перемещение и стоянка  на газо-
нах всех видов транспорта;

5) рвать цветы в клумбах, ломать 
ветви и сучья деревьев и кустарников, 
засорять газоны, цветники, срывать 
листья, сбивать и собирать плоды;

6) распахивать участки  на тер-
риториях общего пользования для 
устройства огородов;

7) осуществлять на территориях 
общего пользования, занятых зеле-
ными насаждениями, строительство 
временного или постоянного харак-
тера, а также размещение временных 
строений, сооружений, игровых и 
спортивных элементов без соответс-
твующего разрешения;

8) производить земляные работы 
для прокладки инженерных комму-
никаций без получения разрешения и 
соблюдения существующих норм;

9) производить различные ме-
ханические повреждения деревьев, 
кустарников и газонов;

Правила благоустройства территории городского округа Богданович
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10) разбивать палатки и разводить 
костры;

11) засорять газоны, цветники, 
дорожки и водоемы;

12) портить скульптуры, скамейки, 
ограды;

13) добывать из деревьев сок, де-
лать надрезы, надписи, приклеивать 
к деревьям объявления, номерные 
знаки, всякого рода указатели, провода 
и забивать в деревья крючки и гвозди 
для подвешивания гамаков, качелей, 
веревок, сушить белье на ветках. 

5.3.3.  при производстве работ по 
строительству, реконструкции, ремонту 
объектов необходимо:

1)  при разработке проектов стро-
ительства, реконструкции сооружений 
и прокладки коммуникаций руководс-
твоваться принципом максимального 
сохранения существующих зеленых 
насаждений;

2)  при производстве замощения и 
асфальтирования городских проездов, 
площадей, дворов, тротуаров и т.п. 
оставлять вокруг дерева свободное 
пространство не менее 2 м2 с установ-
кой бордюрного камня;

3) сохранять верхний растительный 
слой грунта на всех участках нового 
строительства, организовывать его 
снятие,  буртование и хранение для 
последующего использования.

5.3.4. Собственники и пользователи 
земельных участков  осуществляют 
текущее  содержание зеленых на-
саждений и обеспечивают полную 
сохранность и  уход за существующими 
зелеными насаждениями.

5.3.5. в случае незаконного сноса, 
повреждения зеленых насаждений 
специалистами Мку «управление 
муниципального заказчика» произ-
водится обследование территорий, 
составляется акт освидетельствования 
снесенных, поврежденных зеленых 
насаждений и производятся расчет 
размера ущерба за незаконный снос, 
повреждение зеленых насаждений в 
соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

5.3.6. вынужденный снос, пересад-
ку деревьев и кустарников, связанные 
с застройкой города, прокладкой 
коммуникаций, строительством линий 
электропередачи и других сооруже-
ний, допускается производить только 
после оформления разрешения на 
снос (перенос) зеленых насаждений и 
оплаты восстановительной стоимости, 
восстановительной компенсационной 
стоимости за причиняемый ущерб.

5.3.7. восстановительная стоимость 
не взимается:

1) при проведении работ по благо-
устройству за счет средств  бюджетов 
всех уровней, а также при проведении 
работ по благоустройству придомовых 
территорий по решению общего соб-
рания собственников многоквартир-
ного жилого дома;

2) при проведении работ по уходу 
за зелеными насаждениями (обрезка, 
омоложение, снос больных, усохших и 
отслуживших свой нормативный срок 
зеленых насаждений);

3) при выполнению работ по обес-
печению нормативной видимости 
технических средств организации 
дорожного движения, безопасности 
движения транспорта и пешеходов;

4) в случае если корневой системой 
деревьев разрушаются фундаменты 
зданий, асфальтовых покрытий троту-
аров и проезжей части дорог.

5) при вынужденном сносе зеленых 
насаждений во время проведения 
работ по ремонту инженерных сетей в 
границах охранной зоны инженерных 
сетей, в случае если посадка деревьев 
и кустарников осуществлялась после 
прокладки сетей.

5.3.8. Работы по озеленению сле-
дует планировать в комплексе и в 
контексте общего зеленого “каркаса”  
муниципального образования, обеспе-
чивающего  для всех жителей доступ  

к неурбанизированным ландшафтам, 
возможность для занятий спортом и 
общения, физический комфорт и улуч-
шения визуальных и экологических 
характеристик  городской среды.

5.3.9. при проектировании озелене-
ния учитываются минимальные рассто-
яния посадок деревьев и кустарников 
до инженерных сетей, зданий и соору-
жений. Для сокращения минимально 
допустимых расстояний рекомендуется 
использовать обоснованные инже-
нерные решения по защите корневых 
систем древесных растений. при опре-
делении размеров комов, ям и траншей 
для посадки растений рекомендуется 
ориентироваться на  посадочные 
материалы, соответствующие ГОСТ. Ре-
комендуется соблюдать максимальное 
количество зеленых насаждений на 
различных территориях населенного 
пункта, ориентировочный процент 
озеленяемых территорий на участках 
различного функционального назна-
чения, параметры и требования для 
сортировки посадочного материала.

5.3.10. при воздействии небла-
гоприятных техногенных и клима-
тических факторов на различные 
территории населенного пункта ре-
комендуется формировать защит-
ные насаждения; при воздействии 
нескольких факторов рекомендуется 
выбирать ведущий по интенсивности и 
(или) наиболее значимый для функци-
онального назначения территории.

5.3.11. Для защиты от ветра ре-
комендуется использовать зеленые 
насаждения ажурной конструкции с 
вертикальной сомкнутостью полога 
60 - 70%.

5.3.12. Шумозащитные насаждения 
рекомендуется проектировать в виде 
однорядных или многорядных рядо-
вых посадок не ниже 7 м, обеспечивая 
в ряду расстояния между стволами 
взрослых деревьев 8 - 10 м (с широкой 
кроной), 5 - 6 м (со средней кроной), 3 
- 4 м (с узкой кроной), подкроновое 
пространство следует заполнять ря-
дами кустарника. 

5.4.Содержание придомовых тер-
риторий

5.4.1. Содержание придомовых 
территорий осуществляется в соответс-
твии с требованиями действующего 
законодательства и должно обеспечи-
вать комфортное и безопасное нахож-
дение граждан на этих территориях и 
обеспечивать безопасность пешеходов 
и движения транспортных средств.

5.4.2. Дворовые проезды, проезды 
по придомовым  территориям очища-
ются от снега и наледи  на всю ширину 
дороги или проезда.

5.4.3. Снег, счищаемый с придомо-
вых территорий и внутриквартальных 
проездов, допускается складировать 
на территориях дворов в местах, не 
препятствующих свободному проезду 
автотранспорта и движению пеше-
ходов. Складирование снега должно 
предусматривать отвод талых вод. Не 
допускается повреждение зеленых на-
саждений при складировании снега.

5.4.4. Не допускается выталкивание 
или перемещение снега с придомовых 
территорий на объекты улично-дорож-
ной сети.

5.4.5. вывоз снега с придомо-
вых территорий, внутриквартальных 
проездов, с улично-дорожной сети и 
земельных участков осуществляется на 
специальные площадки, определенные 
органами местного самоуправления.

5.4.6. На придомовых территориях 
рекомендуется устраивать клумбы, 
цветники и другие декоративные 
элементы содержания придомовых 
территорий.

5.4.7. Наружный водосток, исполь-
зуемый для отвода воды с кровель 
зданий, там где это возможно, реко-
мендуется использовать локально 
при проведении мероприятий по 
благоустройству каждой конкретной 
территории для организации водных 
сооружений на объекте благоустройс-

тва, системы полива, а там где это не 
представляется возможным - связывать 
с общей системой ливневой канализа-
ции, чтобы около зданий на тротуарах 
не образовывались потоки воды, а в 
холодное время года – обледенение 
участков возле водосточных труб.

5.5. Содержание зданий, строений 
и сооружений. Благоустройство на 
территориях жилого назначения

5.5.1. Содержание зданий, строений 
и сооружений осуществляется в соот-
ветствии с требованиями действующе-
го законодательства. Здания, строения, 
сооружения не должны иметь видимых 
загрязнений, повреждений, в том числе 
разрушения отделочного слоя, водо-
сточных труб, воронок или выпусков, 
изменения цветового тона.

5.5.2. Собственники и пользователи 
зданий, строений, сооружений обязаны 
обеспечить:

1) проведение поддерживающего 
ремонта и восстановление конструк-
тивных элементов и отделки фасадов, 
в том числе входных дверей и козырь-
ков, ограждений балконов и лоджий, 
карнизов, крылец и отдельных ступе-
ней, ограждений спусков и лестниц, 
витрин, декоративных деталей и иных 
конструктивных элементов;

2) целостность и безопасность 
строительных конструкций. в случае 
нарушения целостности и условий 
безопасности зданий, строений, со-
оружений принимать меры для предо-
твращения доступа посторонних лиц к 
поврежденным и неэксплуатируемым 
зданиям, строениям, сооружениям; 

3) обеспечение наличия и содержа-
ние в исправном состоянии водосто-
ков, водосточных труб и сливов;

4) очистку от снега и льда крыш и 
козырьков, удаление наледи, снега и со-
сулек с карнизов, балконов и лоджий;

5) очистку и промывку поверх-
ностей фасадов в зависимости от их 
состояния и условий эксплуатации;

6) мытье окон и витрин, вывесок и 
указателей;

7) выполнение иных требований, 
предусмотренных правилами и норма-
ми технической эксплуатации зданий, 
строений и сооружений.

5.5.3. Изменение внешнего вида 
фасадов.

под изменением внешнего вида 
фасадов понимается:

1) создание, изменение или лик-
видация крылец, навесов, козырьков, 
карнизов, балконов, лоджий, веранд, 
террас, эркеров, декоративных эле-
ментов, дверных, витринных, арочных 
и оконных проемов;

2) замена облицовочного мате-
риала;

3) покраска фасада, его частей в 
цвет, отличающийся от цвета здания;

4) изменение конструкции крыши, 
материала кровли, элементов безопас-
ности крыши, элементов организован-
ного наружного водостока;

5) установка (крепление) или де-
монтаж дополнительных элементов и 
устройств (флагштоки, указатели);

6) установка антенного оборудо-
вания,

7) установка кондиционеров.
5.5.4. при содержании фасадов 

зданий, строений и сооружений за-
прещается:

1) самовольное переоборудование 
или изменение внешнего вида фасада 
здания либо его элементов;

2) самовольное нанесение над-
писей; 

3) нарушение установленных тре-
бований по размещению вывесок, 
указателей улиц, номерных знаков 
домов, зданий и сооружений.

5.5.5. На фасадах зданий, строений 
и сооружений допускается установка 
следующих домовых знаков:

1) угловой указатель улицы, площа-
ди, проезда, переулка;

2) указатель номера дома, стро-
ения;

3) указатель номера подъезда и 

номеров квартир в подъезде;
4) флагодержатель;
5) памятная доска;
6) полигонометрический знак;
7) указатель пожарного гидранта;
8) указатель грунтовых геодезичес-

ких знаков;
9) указатель городской канализа-

ции и водопровода;
10) указатель подземного газоп-

ровода; 
11) таблички со списком организа-

ций с указанием их адресов и телефо-
нов: аварийной службы, в обязанности 
которой входит ликвидация аварий в 
жилых домах;

12) службы газового хозяйства;
13) пожарной охраны;
14) отделения милиции;
15) скорой медицинской помощи.
5.5.6. у подъездов многоквартир-

ных домов располагаются доски для 
размещения информации органов 
местного самоуправления, инженер-
ных служб, управляющих и обслужи-
вающих организаций.

5.6. Содержание животных на 
территории городского округа Бог-
данович

5.6.1. Содержание домашних живот-
ных, а также отлов и иммобилизация 
безнадзорных собак в муниципаль-
ном образовании осуществляется в 
соответствии с действующими сани-
тарными и ветеринарными нормами 
и правилами.

5.6.2. владельцам животных следует 
предотвращать опасное воздействие 
своих животных на других животных 
и людей, а также обеспечивать тиши-
ну для окружающих в соответствии 
с санитарными нормами, соблюдать 
действующие санитарно-гигиеничес-
кие и ветеринарные правила.

5.6.3. Запрещено передвижение 
сельскохозяйственных животных на 
территории муниципального образо-
вания без сопровождающих лиц.

5.6.4. выпас сельскохозяйственных 
животных осуществляется на специ-
ально отведенных местах выпаса под 
наблюдением владельца или уполно-
моченного им лица.

5.6.5. выгул домашних животных 
на территориях детских игровых и 
спортивных площадках запрещен. 
выгул собак на дворовых и иных 
территориях общего пользования без 
поводка запрещен.

5.6.6. по инициативе владельцев 
домашних животных органами местно-
го самоуправления могут выделяться 
земельные участки и оборудоваться 
площадки для выгула домашних 
животных. 

5.6.7. площадки для выгула и дрес-
сировки собак необходимо разме-
щать и оборудовать в соответствии с 
требованиями действующего законо-
дательства. На территории площад-
ки рекомендуется предусматривать 
информационный стенд с правилами 
пользования площадкой.

5.6.8. Безнадзорные собаки под-
лежат отлову.

5.7. Содержание строительных 
площадок

5.7.1. Лица, осуществляющие стро-
ительство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт объектов капитального 
строительства на территории городс-
кого округа Богданович, обязаны:

1) обустроить строительную пло-
щадку в подготовительный период в 
соответствии с проектом организации 
строительства до начала основных 
работ;

2) установить на границе участка 
строительства информационный щит 
размером не менее 1,5x2 м, доступ-
ный для обозрения с прилегающей 
к участку строительства территории и 
содержащий графическое изображе-
ние строящегося объекта, информацию 
о наименовании объекта, названии 
застройщика (заказчика), исполнителя 
работ (подрядчика, генподрядчика), 
фамилии, должности и номерах теле-

фонов ответственного производителя 
работ по объекту, сроках начала и 
окончания работ. при установке ин-
формационного щита, обеспечивается 
его устойчивость к внешним воздейс-
твиям, предусматривается наличие 
подсветки. при строительстве, реконс-
трукции линейных объектов и сетей 
инженерно-технического обеспечения 
размещение графического изображе-
ния строящегося (реконструируемого) 
объекта не требуется;

3) оборудовать и обозначить указа-
телями и знаками пути объезда транс-
порта и прохода пешеходов (пешеход-
ные галереи, настилы, перила, мостки, 
обустроенные объезды, дорожные 
знаки и т.д.), обеспечить аварийное 
освещение и освещение опасных мест. 
пути пешеходного прохода должны 
учитывать беспрепятственный проезд 
маломобильных групп населения;

4) оборудовать благоустроенные 
внеплощадочные подъездные пути 
к строительной площадке с обеспе-
чением выезда на существующие 
автомобильные дороги с твердым 
покрытием. подъездные пути должны 
обеспечивать проведение механизиро-
ванной уборки (выполняются в твердом 
покрытии) и исключать вынос грязи за 
пределы строительной площадки;

5) оборудовать выезды со строи-
тельных площадок пунктами мойки и 
очистки колес транспортных средств, 
исключающими вынос грязи, грунта, 
бетонной смеси и мусора на проезжую 
часть автомобильных дорог (в зимнее 
время установками пневмомеханичес-
кой очистки автомашин);

6) складировать грунт, строительные 
материалы, изделия и конструкции в 
соответствии с проектом организации 
строительства, в пределах отведенной 
для строительства площадки;

7) оборудовать место для размеще-
ния контейнеров для сбора твердых 
бытовых отходов, установить бункер-
накопитель для сбора строительного 
мусора;

8) установить ограждение сохраня-
емых деревьев; 

9) обустроить временные подъезд-
ные пути с учетом требований по пре-
дотвращению повреждений древесно-
кустарниковой растительности;

10) оборудовать транспортные 
средства, перевозящие сыпучие грузы, 
специальными съемными тентами, 
препятствующими загрязнению авто-
мобильных дорог;

11) обеспечить при производстве 
строительных работ сохранность сетей 
инженерно-технического обеспечения, 
зеленых насаждений и малых архитек-
турных форм;

12) осуществлять в случае необ-
ходимости вывоз снега, собранного с 
территорий строительных площадок, 
на специально оборудованные и со-
гласованные площадки;

13) установить по периметру 
строительной площадки ограждение, 
руководствуясь требованиями ГОСТ 
23407-78 «Ограждения инвентарных 
строительных площадок и участков 
производства строительно-монтаж-
ных работ» согласно проекту орга-
низации строительства.

5.7.2. при производстве строитель-
ных работ застройщику запрещается:

1) вынос грязи (в том числе грун-
та, бетонной смеси) транспортными 
средствами с территорий строитель-
ных площадок;

2) сбрасывание строительного 
мусора с крыш и из окон строящихся 
зданий без применения закрытых лот-
ков (желобов), бункеров-накопителей, 
закрытых ящиков или контейнеров, а 
также складирование строительного 
мусора, твердых бытовых отходов, 
грунта, строительных материалов, из-
делий и конструкций вне специально 
отведенных для этого мест или за пре-
делами строительной площадки; 
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3) складирование строительного 
мусора в местах сбора и (или) на-
копления твердых бытовых отходов, 
сжигание твердых бытовых отходов и 
строительного мусора.

6. проведение работ при строитель-
стве, ремонте, реконструкции объектов 
различного назначения и инженер-
ных коммуникаций, восстановление 
элементов благоустройства после 
завершения земляных работ

6.1. плановые земляные работы 
должны производиться в соответс-
твии с действующими строительными 
нормами, настоящими правилами 
по утвержденным в установленном 
порядке проектам и выданным раз-
решениям.

6.2. все подземные коммуникации 
должны прокладываться до устройства 
над ними дорожных покрытий, а при 
прокладке коммуникаций по улицам - с 
наименьшими  нарушениями объектов 
внешнего благоустройства, дорожного 
хозяйства и озеленения территорий.

6.3 проведение земляных работ 
на территории городского округа 
Богданович осуществляется после 
получения разрешения на осущест-
вления  земляных работ в соответствии 
установленного порядка.

приемка восстановительных работ, 
после завершения земляных работ, 
связанных с нарушением внешнего 
благоустройства и дорожного хо-
зяйства производится только после 
завершения всего комплекса работ 
и восстановлением конструкций до-
рожных одежд и элементов внешнего 
благоустройства (малые архитектур-
ные формы). 

Разрешение на осуществления ра-
бот должно находиться на месте работ и 
предъявляться по первому требованию 
лиц, уполномоченных осуществлять 
контроль за такими работами.

если в течение 30 дней со дня выда-
чи разрешения организация не присту-
пила к работам, оно аннулируется.

проведение работ по просрочен-
ным разрешениям признается само-
вольным осуществлением земляных 
работ. 

6.4. при использовании проезжей 
части дороги для установки строи-
тельной техники, необходимой для 
проведения земляных работ, должна 
соблюдаться технология производства 
работ, обеспечивающая безопасное 
движение транспорта и пешеходов. До 
начала осуществления земляных работ 
производителю работ необходимо вы-
ставить дорожные знаки в соответствии 
со схемой организации дорожного дви-
жения и  оградить место производства 
работ в соответствии установленных 
требований, на ограждении устанавли-
вается табличка с наименованием ор-
ганизации,  фамилией ответственного 
за осуществления работ лица, номером 
телефона организации.

Ограждение должно иметь оп-
рятный вид, при производстве работ 
вблизи проезжей части должна обес-
печиваться видимость для водителей 
и пешеходов, в темное время суток 
- обозначено красными сигналь-
ными фонарями. На направлениях 
массовых пешеходных потоков через 
траншеи следует устраивать мостки 
на расстоянии не менее чем 200 
метров друг от друга.

6.5.  всем юридическим и физичес-
ким лицам, осуществляющим земля-
ные работы, запрещается:

1) откачивать воду из траншей и 
котлованов на проезжую часть улиц 
и тротуаров, не имеющих системы 
отвода стоков;

2) складировать стройматериалы, 
детали и конструкции на улицах, до-
рогах, обочинах, кюветах, тротуарах, 
вне территорий, отведенных для про-
ведения земляных работ;

3) засорять обочины дорог ос-
татками стройматериалов, грунтом, 
мусором;

4) складировать грунт в неустанов-
ленном месте; 

5) вынос грунта и грязи колесами 
автотранспорта на улицы;

6) засыпка траншеи мерзлым 
грунтом.

6.6. Грунт, извлеченный из котло-
ванов и траншей, при проведении 
земляных работ на улицах, дорогах 
и площадях с интенсивным или за-
трудненным движением транспорта и 
пешеходов должен вывозиться немед-
ленно на определенные для этой цели 
земельные участки. Работы в отвал в 
этих местах не допускаются.

6.7. прокладка систем инженерного 
обеспечения, пересекающих, дороги 
и площади с усовершенствованным 
покрытием проезжей части, по воз-
можности должна производиться 
бестраншейным способом с исполь-
зованием методов прокалывания, 
продавливания. котлованы должны 
засыпаться грунтом с уплотнением. 
Засыпка траншей во дворах, на газо-
нах, в скверах должна производиться 
сыпучим грунтом, вынутым из траншеи, 
или другим местным грунтом, не содер-
жащим органических включений.

6.8. Разработка грунта в непосредс-
твенной близости от действующих под-
земных коммуникаций допускается 
только при помощи лопат, без помощи 
ударных инструментов.

применение землеройных ма-
шин в местах пересечения выемок 
с действующими коммуникациями, 
не защищенными от механических 
повреждений, разрешается по согласо-
ванию с организациями - владельцами 
коммуникаций.

Материалы, полученные от разбор-
ки дорожных одежд, следует временно 
складировать в пределах огражденно-
го участка или вывозить в специально 
отведенные места, установленные 
владельцем автомобильных дорог.

6.9. Юридические и физические 
лица, ведущие строительство или 
ремонт систем инженерного обеспече-
ния, выполняющие работы по благоус-
тройству территории (подсыпка грунта, 
гравия, асфальтирование, укладка 
тротуарной плитки и др.) обязаны пре-
дусматривать работы по установлению 
горловин люков колодцев в одном 
уровне с покрытием проезжей части 
улиц, дорог, тротуаров, газонов в соот-
ветствии с действующими нормами. Не 
допускается отклонение крышки люка 
относительно уровня покрытия более 
2,0 см, решетки дождеприемника 
относительно уровня лотка - более 3,0 
см в соответствии с нормативными 
требованиями.

6.10. если при разрытии обнаружи-
лось, что участок системы инженерного 
обеспечения пришел в негодность и 
исключается из эксплуатации, то он 
должен быть извлечен из грунта.

6.11. в исключительных случаях по 
согласованию с собственником земель-
ного участка недействующие системы 
инженерного обеспечения могут быть 
оставлены в земле при обязательном 
выполнении следующих условий:

1) смотровые и прочие колодцы 
должны быть разобраны и засыпаны 
песком или щебнем с тщательным 
уплотнением, крышки и люки колодцев 
сняты и восстановлено существующее 
покрытие;

2) входные и выходные отверстия 
труб в колодцах должны быть тщатель-
но заделаны.

6.12. Работы по извлечению под-
земных коммуникаций должны быть 
отражены на топографических съем-
ках и переданы отдел архитектуры и 
градостроительства  администрации 
городского округа Богданович:

6.13. при восстановительных ра-
ботах устройство оснований под до-
рожную одежду на проезжих частях 
улиц, проездов, тротуаров проводится 
в присутствии ответственного лица, 
осуществляющего земляные работы  
и сдается по акту  представителю ад-

министрации или уполномоченного 
учреждения.

6.14. если по причине неблаго-
приятных погодных условий и тем-
пературного режима для соблюдения 
технологии производства работ вос-
становить в запланированный срок 
нарушенное в ходе земляных работ 
благоустройство не представляется 
возможным, восстановительные ра-
боты проводятся без асфальтирования 
проезжих частей и тротуаров,  без по-
садки зеленых насаждений и сдаются 
по акту в незавершенном (зимнем) 
варианте. Состояние предварительно 
восстановленного благоустройства 
поддерживается исполнителем  до  за-
вершающего этапа восстановительных  
работ. в случае образования просадок 
(провалов) в местах восстановленного 
благоустройства исполнитель в без-
отлагательном порядке принимает 
меры к их устранению. Окончатель-
ное благоустройство проводится не 
позднее  30 мая  года, следующего за 
осенне-зимним периодом. указанный 
срок изменяется уполномоченным 
учреждением на основании заявления 
исполнителя по причинам, препятс-
твующим соблюдению технологии 
восстановительных работ, а именно: 
неблагоприятные погодные условия 
и температурный режим.

6.15. восстановление дорожных 
покрытий и других элементов бла-
гоустройства осуществляется произ-
водителем работ или по договору со 
специализированной организацией.

6.16. восстановление нарушенного 
благоустройства производится с уче-
том площадей, нарушенных в резуль-
тате перемещения техники в процессе 
производства работ, складирования 
грунта и строительных материалов.

6.17. Лицам, не восстановившим 
благоустройство после проведения 
земляных работ в указанные сроки, 
разрешения на осуществление дру-
гих земляных работ не выдаются, до 
момента проведения восстановитель-
ных  работ.

6.18. проведение аварийных зем-
ляных работ осуществляется владель-
цами поврежденных коммуникаций 
немедленно после обнаружения ава-
рии с одновременным уведомлением 
телефонограммой уполномоченного 
учреждения о начале проведения 
таких работ, с уведомлением предста-
вителей собственников и владельцев 
других систем инженерного обеспе-
чения с последующим оформлением 
в 3-дневный срок разрешения на 
осуществления земляных работ. 

если авария произошла на про-
езжей части дороги, то собственник 
(владелец) сетей обязан дополни-
тельно передать информацию об 
аварии в ОГИБДД МвД России по 
Богдановичскому району и в еДДС 
для дальнейшего информирования 
специальных служб.

Наледи, образовавшиеся на проез-
жих частях дороги и тротуарах из-за 
аварий на подземных коммуникациях, 
ликвидируются организациями, выпол-
няющими работы немедленно.

6.19. в случае ликвидации аварии в 
не зоны автомобильных дорог, зеленых 
насаждений и восстановления нару-
шенного благоустройства в течение 24 
часов с начала проведения аварийных 
земляных работ до их окончания раз-
решение на проведение аварийных 
земляных работ не оформляется. при 
этом в обязательном порядке  направ-
ляется уведомление телефонограммой 
в уполномоченное учреждение.

в таких случаях в течение двух 
суток после окончания аварийных 
земляных работ производитель ра-
бот должен сдать восстановленное 
благоустройство по акту приемки в 
уполномоченное учреждение.

 Также состояние восстановленно-
го благоустройства поддерживается 
исполнителем в течение одного года. 
в случае образования просадок 

(провалов) в местах восстановлен-
ного благоустройства исполнитель в 
безотлагательном порядке принимает 
меры к их устранению. 

6.20. Задачи организации рельефа 
при проектировании благоустройства 
следует определять в зависимости от 
функционального назначения терри-
тории и целей ее преобразования и 
реконструкции. Организацию рельефа 
реконструируемой территории, как 
правило, следует ориентировать на 
максимальное сохранение рельефа, 
почвенного покрова, имеющихся 
зеленых насаждений, условий сущес-
твующего поверхностного водоотвода, 
использование вытесняемых грунтов 
на площадке строительства.

6.21. Организациям, в ведении 
которых находятся подземные сети, 
следует регулярно осуществлять кон-
троль за тем, чтобы крышки люков 
коммуникаций всегда находились на 
уровне дорожного покрытия, содержа-
лись постоянно в исправном состоянии 
и закрытыми.

6.22. Организациям, в ведении кото-
рых находятся подземные сети, следует 
немедленно заменять крышки люков 
колодцев, расположенных на тротуарах 
и проезжих частях дорог, в случае их 
повреждения или разрушения;

6.23. при необходимости про-
ведения восстановительных работ 
по восстановлению конструктивных 
элементов колодцев, организациям, 
в ведении которых находятся выше-
указанные коммуникации, в течение 
24 часов  следует выполнить полные 
восстановительные работы;

7. Запреты, связанные с использо-
ванием транспортных средств

7.1. Собственникам либо пользо-
вателем транспортных средств, а так 
же прицепов и полуприцепов к ним 
запрещается:

1) производить ремонт и хранение 
транспортных средств, прицепов и по-
луприцепов к ним, а также самодельных 
транспортных средств (более 10 суток) 
на территории общего пользования 
и придомовой территории, которые 
своим внешним видом или техничес-
ким состоянием портят внешний облик 
территории городского округа Богда-
нович. Хранение, ремонт и отстой вы-
шеуказанной категории транспортных 
средств допускается только в гаражах, 
на автостоянках, автобазах и др. предна-
значенных для этого автотранспортных 
предприятиях. Разрешенная остановка 
и стоянка автотранспорта на территории 
общего пользования и придомовой 
территории должна осуществлять 
способом, обеспечивающим беспре-
пятственное продвижение уборочной 
и специальной техники, а также авто-
мобилей специальных служб;

2) производить размещение транс-
портных средств, а также прицепов и 
полуприцепов к ним на детских и спор-
тивных площадках, газонах и других 
территориях, не предназначенных для 
движения транспортных средств;

3) производить мойку транспорт-
ных средств вне специально обору-
дованных для этого местах;

4) Размещать автотранспорт, при-
цепы и полуприцепы к ним на загру-
зочных площадках мест для сбора и 
временного хранения твердых ком-
мунальных (бытовых отходов).  

8. Формы и механизмы обществен-
ного участия в принятии решений и 
реализации проектов комплексного 
благоустройства и развития городс-
кой среды на территории городского 
округа Богданович

8.1. принципы организации обще-
ственного соучастия

8.1.1. все формы общественного со-
участия направлены на наиболее пол-
ное включение всех заинтересованных 
сторон, на выявление их истинных 
интересов и ценностей, их отражение 
в проектировании любых городских 
изменений на территории городского 
округа Богданович, на достижение 

согласия по целям и планам реали-
зации проектов, на мобилизацию и 
объединение всех субъектов городской 
жизни вокруг проектов реализующих 
стратегию развития территории.

8.1.2. Открытое обсуждение про-
ектов благоустройства территории 
городского округа Богданович необхо-
димо организовывать на этапе форму-
лирования задач проекта и по итогам 
каждого из этапов проектирования.

 8.1.3. все решения, касающиеся 
благоустройства и развития терри-
торий должны приниматься открыто 
и гласно, с учетом мнения жителей 
городского округа Богданович и всех 
субъектов городской жизни.

8.1.4. Для повышения уровня до-
ступности информации и информи-
рования населения городского округа 
Богданович и других субъектов город-
ской жизни о задачах и проектах в 
сфере благоустройства и комплексного 
развития городской среды должна 
размещаться на официальном сайте 
администрации городского округа 
Богданович в сети «Интернет».  

8.1.5. Должна быть в свободном 
доступе в сети «Интернет»  основная 
проектная и конкурсная документа-
ция, публичные обсуждения проектов 
благоустройства как правило должны 
записываться на видео и  размещаться 
на официальном сайте администра-
ции городского округа Богданович с 
возможностью публичного коммен-
тирования и обсуждения материалов 
проектов.

8.1.6.  в целях обеспечения широ-
кого участия всех заинтересованных 
сторон для оптимального сочетания 
общественных интересов, пожеланий 
и профессиональной экспертизы при 
разработке проектов благоустройства 
как правило должны проводиться 
следующие процедуры:

1) 1 этап:  максимизация обще-
ственного участия на этапе выявления 
общественного запроса, формулиров-
ки движущих ценностей и определения 
целей рассматриваемого проекта;

2) 2 этап: совмещение обществен-
ного участия и профессиональной 
экспертизы в выработке альтернатив-
ных концепций решения задачи, в том 
числе с использованием механизма 
проектных семинаров и открытых 
конкурсов;

3) 3 этап: рассмотрение создан-
ных вариантов с вовлечением всех 
субъектов городской жизни, имеющих 
отношение к данной территории и 
данному вопросу;

4) 4 этап: передача выбранной кон-
цепции на доработку специалистам, 
вновь и рассмотрение финального 
решения, в том числе усиление его 
эффективности и привлекательности 
с участием всех заинтересованных 
субъектов.

8.2. Формы общественного участия 
в принятии решений и реализации 
проектов комплексного благоустройс-
тва и развития городской среды

8.2.1. Общественное участие в при-
нятии решений и реализации проектов 
комплексного благоустройства и раз-
вития городской среды может осущест-
вляться в следующих формах:

1) совместное определение целей 
и задач по развитию территории, ин-
вентаризация проблем и потенциалов 
среды;

2) определение основных видов 
активностей, функциональных зон и их 
взаимного расположения на выбран-
ной территории;

3) обсуждение и выбор типа обо-
рудования, некапитальных объектов, 
малых архитектурных форм, включая 
определение их функционального на-
значения, соответствующих габаритов, 
стилевого решения, материалов;

4) консультации в выборе типов 
покрытий, с учетом функционального 
зонирования территории;

Правила благоустройства территории городского округа Богданович
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5) участие в разработке проекта, 
обсуждение решений с архитекто-
рами, проектировщиками и другими 
профильными специалистами;

6) согласование проектных реше-
ний с участниками процесса проекти-
рования и будущими пользователями, 
включая местных жителей (взрослых 
и детей), предпринимателей, собствен-
ников соседних территорий и других 
заинтересованных сторон;

7) осуществление общественного 
контроля над процессом реализации 
проекта (включая как возможность 
для контроля со стороны любых 
заинтересованных сторон, так и 
формирование рабочей группы, об-
щественного совета проекта, либо 
наблюдательного совета проекта).

8) осуществление общественного 
контроля над процессом эксплуата-
ции территории (включая как воз-
можность для контроля со стороны 
любых заинтересованных сторон, так 
и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта, либо 
наблюдательного совета проекта для 
проведения регулярной оценки экс-

плуатации территории).
8.2.2. при реализации проектов не-

обходимо обеспечить информирова-
ние общественности о планирующихся 
изменениях и возможности участия в 
этом процессе.

Информирование может осущест-
вляться, но не ограничиваться, следу-
ющими способами:

1) создание единого информаци-
онного интернет – сайта.

2) работа с местными СМИ, охваты-
вающими широкий круг людей разных 
возрастных групп и потенциальные 
аудитории проекта.

3) вывешивание афиш и объяв-
лении на информационных досках в 
подъездах жилых домов, расположен-
ных в непосредственной близости к 
проектируемому объекту, а также на 
специальных стендах на самом объек-
те; в местах притяжения и скопления 
людеи (общественные и торгово-раз-
влекательные центры, знаковые места 
и площадки), в холлах значимых и 
социальных инфраструктурных объ-
ектов, расположенных по соседству с 
проектируемои территорией или на 
неи (поликлиники, Дк, библиотеки, 

спортивные центры), на площадке про-
ведения общественных обсуждении (в 
зоне входнои группы, на специальных 
информационных стендах).

4) информирование местных жи-
телеи через школы и детские сады. в 
том числе -школьные проекты: органи-
зация конкурса рисунков. Сборы поже-
лании, сочинении, макетов, проектов, 
распространение анкет и приглашения 
для родителеи учащихся.

5) индивидуальные приглашения 
участников встречи лично, по элект-
роннои почте или по телефону.

6) использование социальных сетеи 
и интернет-ресурсов для обеспечения 
донесения информации до различ-
ных городских и профессиональных 
сообществ.

7) установка специальных инфор-
мационных стендов в местах с боль-
шои проходимостью, на территории 
самого объекта проектирования. Стен-
ды могут работать как для сбора анкет, 
информации и обратнои связи, так и в 
качестве площадок для обнародова-
ния всех этапов процесса проектиро-
вания и отчетов по итогам проведения 
общественных обсуждении.

8.3. Механизмы общественного 
участия

Рекомендуется использовать сле-
дующие инструменты: анкетирование, 
опросы, интервьюирование, картиро-
вание, проведение фокус-групп, работа 
с отдельными группами пользователей, 
организация проектных семинаров, 
организация проектных мастерских 
(воркшопов), проведение обществен-
ных обсуждении, проведение диза-
ин-игр с участием взрослых и детеи, 
организация проектных мастерских со 
школьниками и студентами, школьные 
проекты (рисунки, сочинения, поже-
лания, макеты), проведение оценки 
эксплуатации территории.

8.4. Общественный контроль
8.4.1. Общественный контроль 

является одним из механизмов обще-
ственного участия.

8.4.2. в целях создания условий 
для проведения общественного кон-
троля в области благоустройства, на 
официальном сайте администрации 
городского округа Богданович в сети 
«Интернет» должна быть предусмотре-
на возможность подачи информации 
по результатам такого контроля.

9. контроль за соблюдением пра-
вил благоустройства

контроль за исполнением требова-
ний настоящих правил осуществляют:

1) администрация городского окру-
га Богданович;

2) другие уполномоченные органы 
и должностные лица в соответствии 
с их компетенцией и предостав-
ленными в установленном порядке 
полномочиями.

10. Ответственность физических и 
юридических лиц за нарушение тре-
бований настоящих правил

10.1. За нарушение настоящих 
правил граждане, должностные лица, 
юридические лица привлекаются к ад-
министративной и иной предусмотрен-
ной действующим законодательством 
ответственности;

10.2 применение мер админист-
ративной ответственности не осво-
бождает лиц, в результате действий 
(бездействия) которых нанесен ущерб 
объектам благоустройства городского 
округа Богданович, от обязанности 
возмещения нанесенного ущерба в 
соответствии с действующим законо-
дательством.
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Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 18 ОТ 26.10.2017 ГОДА

в соответствии со статьей 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», правилами формиро-
вания, ведения и обязательного опубликования 
перечня федерального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущест-
венных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), утвержденными постановле-
нием правительства Российской Федерации от 
21.08.2010 № 645 (с изменениями, внесенными 
постановлением правительства Российской 
Федерации от 01.12.2016 № 1283), приказом 
Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 
264 «Об утверждении порядка представления 
сведений об утвержденных перечнях государс-
твенного имущества и муниципального имущес-

тва, указанных в части 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», 
а также об изменениях, внесенных в такие 
перечни, в акционерное общество «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», формы представления 
и состава таких сведений», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 23 устава городского округа Богданович, 
Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. утвердить порядок формирования, веде-

ния и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества городского округа 

Богданович, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (приложение № 1, прилагается).

2. признать утратившим силу решение Думы 
городского округа Богданович от 25.02.2010 № 
17 «Об утверждении порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования пере-
чня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства) 
предназначенного для предоставления во вла-

дение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
в городском округе Богданович».

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

4. контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по бюджету и экономической политике 
(колмаков в.А.).

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа. 

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы.

Приложение № 1 к решению Думы городского округа богданович от 26.10.2017 г. № 18

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Настоящий порядок разработан в соответс-
твии с Федеральными законами от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  и регулирует процедуры 
формирования, ведения (в том числе ежегодно-
го дополнения) и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества городского 
округа Богданович, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее 
– перечень), а также порядок и условия предо-

ставления в аренду и отчуждения включенного 
в перечень муниципального имущества город-
ского округа Богданович. 

Для целей настоящего порядка субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства и органи-
зации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, далее сокращенно именуются субъектами 
малого и среднего предпринимательства.

2. Настоящий порядок разработан в целях:
1) обеспечения на территории городского 

округа Богданович благоприятных условий 
для развития малого и среднего предприни-
мательства;

2) оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского округа 
Богданович.

3. в перечень вносятся сведения о муни-
ципальном имуществе (земельных участках, 
зданиях, строениях, сооружениях, нежилых 

помещениях, оборудовании, машинах, меха-
низмах, установках, транспортных средствах, 
инвентаре, инструментах), составляющем 
казну городского округа Богданович (далее - 
муниципальное имущество), соответствующем 
следующим критериям:

1) муниципальное имущество свободно от 
прав третьих лиц (за исключением имущес-
твенных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства);

2) муниципальное имущество не ограничено 
в обороте;

3) муниципальное имущество не является 
объектом религиозного назначения;

4) муниципальное имущество не является 
объектом незавершенного строительства;

5) в отношении муниципального имущества 
собственником в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке не 
принято решение о предоставлении его во 
владение и (или) в пользование иным лицам, не 

относящимся к субъектам малого или среднего 
предпринимательства;

6) муниципальное имущество не включено 
в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского округа 
Богданович;

7) муниципальное имущество не признано 
аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции.

4. Формирование и последующее ведение 
перечня осуществляет комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович (далее – комитет).

внесение сведений о муниципальном 
имуществе в перечень (в том числе ежегодное 
дополнение), а также исключение сведений о 
муниципальном имуществе из перечня осу-
ществляется решением комитета об утвержде-
нии перечня или о внесении в него изменений 

окончание. нач. на 25-32 стр.
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Приложение к Порядку формирования, ведения, и обязательного опубликования перечня муниципального имущества городского округа богданович, свободного от прав третьих лиц  
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Перечень муниципального имущества городского округа Богданович, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

N 
п/п

Номер в 
реестре 

имущества 
<1>

Адрес (мес-
тоположе-

ние) объекта 
<2>

Структурированный адрес объекта

Наименова-
ние субъекта 
Российской 
Федерации 

<3>

Наименование 
муниципального 
района/город-
ского округа/
внутригородс-

кого округа тер-
ритории города 
федерального 

значения

Наименование 
городского 
поселения/

сельского посе-
ления/внутриго-
родского райо-
на городского 

округа

вид насе-
ленного 
пункта

Наиме-
нование 

населенного 
пункта

Тип элемен-
та плани-
ровочной 
структуры

Наименова-
ние элемента 
планировоч-

ной структуры

Тип элемента 
улично-до-

рожной сети

Наиме-нова-
ние элемента 

улично-до-
рожной сети

Номер дома 
(включая ли-

теру) <4>

Тип и 
номер 

корпуса, 
строения, 
владения 

<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

вид 
объекта 

недвижи-
мости;
движи-

мое иму-
щество 

<6>

Сведения о недвижимом имуществе или его части

кадастровый номер <7> Номер части объ-
екта недвижимости 
согласно сведениям 
государственного ка-
дастра недвижимости 

<8>

Основная характеристика объекта недвижимости <9>

Наименование 
объекта учета 

<10>

Тип (площадь - для земельных участков, зданий, поме-
щений; протяженность, объем, площадь, глубина зале-
гания - для сооружений; протяженность, объем, пло-

щадь, глубина залегания согласно проектной докумен-
тации - для объектов незавершенного строительства)

Фактическое значение/
проектируемое значение 
(для объектов незавер-
шенного строительства)

единица измерения 
(для площади - кв. м; для 
протяженности - м; для 
глубины залегания - м; 

для объема - куб. м)
Номер

Тип (кадастро-
вый, условный, 
устаревший)

15 16 17 18 19 20 21 22

Сведения о движимом имуществе <11>

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12>
организации, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства
субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип: оборудова-ние, маши-
ны, механизмы, установки, 

транспортные средства, ин-
вентарь, инструмен-ты, иное

Государствен-
ный регистра-
ционный знак 
(при наличии)

Наиме-
нование 
объекта 
учета

Мар-
ка, 
мо-
дель

Год 
вы-

пуска

кадастровый номер 
объекта недвижимо-го 
имущества, в том чис-
ле земельного участка, 
в (на) котором распо-

ложен объект

правообладатель Документы основание правообладатель Документы основание

полное 
наиме-

нование
ОГРН ИНН

Дата за-
ключения 
договора

Дата оконча-
ния действия 

договора

полное 
наимено-

вание
ОГРН ИНН

Дата за-
ключения 
договора

Дата оконча-
ния действия 

договора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечни) <13> Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имущест-
ве в перечне) <14>

Наименование органа, принявшего документ вид документа Реквизиты документа
Дата Номер

39 40 41 42 43

<1> указывается уникальный номер объекта в реестре муници-
пального имущества.

<2> указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого 
имущества адрес в соответствии с записью в едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для движимого 
имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его 
постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный 
адрес места нахождения органа местного самоуправления, осуществля-
ющего полномочия собственника такого объекта).

<3> указывается полное наименование субъекта Российской 
Федерации.

<4> указывается номер здания, сооружения или объекта незавершен-
ного строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений 
указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства, в котором расположено такое помещение; для земельного 

участка указывается номер земельного участка.
<5> указывается номер корпуса, строения или владения согласно 

почтовому адресу объекта.
<6> Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается 

вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, помещение, единый недвижимый комплекс, часть зе-
мельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения; для 
движимого имущества указывается - «Движимое имущество».

<7> указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его 
отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).

<8> указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при 
его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).

<9> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения 
объекта недвижимости указываются согласно сведениям государствен-
ного кадастра недвижимости.

Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь 
в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протя-
женность в метрах; для подземных сооружений указывается глубина 
(глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для 
хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем 
в кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадь 
застройки в квадратных метрах.

Для объекта незавершенного строительства указываются общая 
площадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, 
предусмотренная проектной документацией (при отсутствии сведений об 
объекте в государственном кадастре недвижимости).

<10> указывается индивидуальное наименование объекта недви-
жимости. при отсутствии индивидуального наименования указывается 
вид объекта недвижимости.

<11> указываются характеристики движимого имущества (при 

наличии).
<12> указываются сведения о правообладателе (полное наименование, 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификаци-
онный номер налогоплательщика (ИНН), и договоре, на основании которого 
субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) организации, 
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства предоставлено право аренды или безвозмездного 
пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего 
права аренды или безвозмездного пользования имуществом.

<13> указываются сведения о наличии объекта имущества в ут-
вержденном перечне муниципального имущества либо в утвержденных 
изменениях, внесенных в такой перечень.

<14> указываются реквизиты нормативного правового акта, кото-
рым утвержден перечень муниципального имущества или изменения, 
вносимые в такой перечень.

по согласованию с Советом по развитию малого 
и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович. Решение об утверждении 
перечня принимается не ранее чем через 30 
(тридцать) дней со дня направления в Совет по 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Богданович проекта 
перечня (изменений в перечень). 

внесение в перечень изменений, не пре-
дусматривающих исключения из перечня 
муниципального имущества, осуществляется 
не позднее 10 рабочих дней с даты внесения 
соответствующих изменений в реестр муници-
пального имущества.

перечень дополняется муниципальным 
имуществом не реже одного раза в год, но не 
позднее 1 ноября текущего года, за исключением 
случая, если в муниципальной собственности от-
сутствует имущество, соответствующее критери-
ям, указанным в пункте 3 настоящего порядка.

5. ведение перечня осуществляется в элект-
ронной форме и на бумажном носителе.

Сведения о муниципальном имуществе вно-
сятся в перечень в составе и по форме, которые 
в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ   «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» утверждены приказом 
Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 
264 (приложение к настоящему порядку).

6. Заключение договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципаль-
ного имущества, включенного в перечень, осу-
ществляется только по результатам проведения 
торгов на право заключения этих договоров, за 
исключением случаев, предусмотренных стать-
ей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

Срок, на который заключаются договоры 
в отношении имущества, включенного в пе-
речень, должен составлять не менее чем пять 
лет. Срок договора может быть уменьшен на 
основании поданного до заключения такого до-
говора заявления лица, приобретающего права 
владения и (или) пользования. Максимальный 
срок предоставления бизнес-инкубаторами му-
ниципального имущества в аренду (субаренду) 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства не должен превышать три года.

7. порядок и условия предоставления в арен-
ду (в том числе льготы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, 
иными установленными государственными 
программами (подпрограммами) Российской 
Федерации, государственными программами 
(подпрограммами) субъектов Российской 
Федерации, муниципальными программами 
(подпрограммами) приоритетными видами 
деятельности) включенного в перечень му-
ниципального имущества, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами.

8. Муниципальное имущество, включенное в 

перечень, не подлежит отчуждению в частную 
собственность, за исключением возмездного от-
чуждения такого имущества в собственность субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

9. комитет вправе исключить сведения о 
муниципальном имуществе из перечня, если в 
течение двух лет со дня включения сведений о 
муниципальном имуществе в перечень в отно-
шении такого имущества от субъектов малого и 
среднего предпринимательства не поступило:

1) ни одной заявки на участие в аукционе 
(конкурсе) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципаль-
ного имущества;

2) ни одного заявления о предоставлении 
муниципального имущества, в отношении ко-
торого заключение указанного договора может 
быть осуществлено без проведения аукциона 
(конкурса) в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

10. комитет исключает сведения о муни-
ципальном имуществе из перечня в одном из 

следующих случаев:
1) в отношении муниципального имущества, 

включенного в перечень, собственником в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке принято решение о его 
использовании для муниципальных нужд либо 
для иных целей;

2) право муниципальной собственности на 
имущество, включенное в перечень, прекраще-
но по решению суда или в ином установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке;

3) муниципальное имущество, включенное в 
перечень, отчуждено в собственность субъекта 
малого и среднего предпринимательства в 
порядке и на условиях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

4) муниципальное имущество, включенное в 
перечень, признано аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

11. перечень, а также внесенные в него 
изменения и дополнения подлежат:

1) обязательному опубликованию в газете 
«Народное слово» - в течение десяти рабочих 
дней со дня утверждения перечня или измене-
ний и дополнений в него;

2) размещению в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте городского округа Богданович, 
сайте комитета, в том числе в форме открытых 
данных - в течение трех рабочих дней со дня 
утверждения перечня или изменений и до-
полнений в него.

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества городского округа Богданович...

окончание. нач. на 33-й стр.



3530 октября 2017 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narslovo.ru

XIII. Порядок и условия предо-
ставления в аренду и отчуждения 
имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества городс-
кого округа Богданович, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

53. Оказание имущественной под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также орга-
низациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (за 
исключением указанных в статье 15 
Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» государс-
твенных фондов поддержки научной, 
научно-технической, инновационной 
деятельности, осуществляющих де-
ятельность в форме государственных 
учреждений), осуществляется в виде 
передачи во владение и (или) в поль-
зование муниципального имущества, 
в том числе земельных участков, зда-
ний, строений, сооружений, нежилых 
помещений, оборудования, машин, 
механизмов, установок, транспортных 
средств, инвентаря, инструментов, на 
возмездной основе или на льготных 
условиях в соответствии с государс-
твенными программами (подпро-
граммами) Российской Федерации, 
государственными программами 
(подпрограммами) субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными 

программами (подпрограммами), 
содержащими мероприятия, направ-
ленные на развитие малого и средне-
го предпринимательства. указанное 
имущество должно использоваться 
по целевому назначению.

54. Имущество, включенное в 
перечень муниципального имущес-
тва городского округа Богданович, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предна-
значенного для предоставления 
во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее по тек-
сту - перечень), предоставляется им 
во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе. 

Срок, на который заключаются 
договоры в отношении имущества, 
включенного в перечень, должен 
составлять не менее чем пять лет. 
Срок договора может быть уменьшен 
на основании поданного до заключе-
ния такого договора заявления лица, 
приобретающего права владения и 
(или) пользования. Максимальный 
срок предоставления бизнес-инкуба-
торами муниципального имущества в 
аренду (субаренду) субъектам малого 
и среднего предпринимательства не 
должен превышать три года.

55. к участию в торгах на право за-
ключения договоров аренды в отно-
шении муниципального имущества, 
включенного в перечень, допускают-
ся только субъекты малого и среднего 
предпринимательства и организации, 
образующие инфраструктуру подде-
ржки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. представи-
тели Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович могут 
включаться в состав комиссии по 
проведению торгов, присутствовать 
при проведении торгов, а также по-
лучать информацию о заключенных 
сделках с имуществом, включенным 
в перечень.

56. Льготы по арендной плате в 
отношении включенного в перечень 
имущества для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значи-
мыми видами деятельности, иными 
установленными государственными 
программами (подпрограммами)  
Российской Федерации, государс-
твенными программами (подпро-
граммами) субъектов Российской 
Федерации, муниципальными про-
граммами (подпрограммами) при-
оритетными видами деятельности, 
устанавливаются муниципальными 
правовыми актами.

57. Муниципальное имущество, 
включенное в перечень, не подлежит 
отчуждению в частную собственность, 
за исключением возмездного отчуж-
дения такого имущества в собствен-
ность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии 
с частью 2.1 статьи 9 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося 
в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

О внесении изменения  
в Положение «О передаче  
в аренду объектов муниципальной 
собственности городского округа 
Богданович», утвержденное 
решением Думы городского округа 
Богданович от 27.05.2010 № 36
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 19 ОТ 26.10.2017 ГОДА

в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации», Методическими реко-
мендациями по оказанию имущест-
венной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инф-
раструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденными решением 
Совета директоров АО «корпорация 
МСп»  17.04.2017 протокол № 32, ру-
ководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 23 устава городского 
округа Богданович, Дума городского 
округа Богданович 

РеШИЛА:
1. внести изменение в положение 

«О передаче в аренду объектов му-
ниципальной собственности город-
ского округа Богданович», утверж-
денное  решением Думы городского 
округа Богданович от 27.05.2010 № 
36, дополнив положение главой XIII 
«порядок и условия предоставления 
в аренду и отчуждения имущества, 

включенного в перечень муници-
пального имущества городского 
округа Богданович, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инф-
раструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства» (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете “Народное слово” и раз-
местить на официальных сайтах го-
родского округа Богданович и Думы 
городского округа Богданович.

4. контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на пос-
тоянную депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике 
(колмаков в.А.).

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа. 

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы.

в целях обеспечения устойчивого развития 
территории и выделения элементов планиро-
вочной структуры, в соответствии со статьями 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании Генерального плана 
городского округа Богданович в отношении 
населённых пунктов деревня кашина, деревня 
кондратьева, деревня поповка, утверждённых 
решением Думы городского округа Богданович 
от 30.05.2013 № 48, №49, №50, правил зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования городского округа Богданович, 
утверждённых решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 № 15, руко-

водствуясь статьёй 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проектов пла-

нировки и проектов межевания территорий 
населённых пунктов коменской сельской 
территории: деревни кашина, деревни конд-
ратьева, деревни поповка в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства. 

2. Ответственным за подготовку проектов 
планировки назначить отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городс-
кого округа Богданович.

3. Отделу архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович 
подготовить и провести публичные слушания 
по утверждению проектов планировки и 
проектов межевания территорий деревни ка-
шина, деревни кондратьева, деревни поповка 
городского округа Богданович. 

4. установить, что физические и юриди-
ческие лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках и содержании 
документации по планировке территории в 
отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович в 
течение двадцати рабочих дней со дня опуб-
ликования настоящего постановления (623530, 

Свердловская область, город Богданович, 
улица Советская, 3, кабинет № 25, телефон: 8 
(34376) 5-02-60).

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

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

В. А. МоскВин,  
Глава городского округа. 

О подготовке проектов планировки и проектов межевания территории населённых пунктов 
Коменской сельской территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2083 ОТ 17.10.2017 ГОДА

На основании статьи 5 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением главы городского округа Бог-
данович от 13.10.2017 № 2062 «Об увеличении 
(индексации) оплаты труда депутатов, выборного 
должностного лица местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, лиц, замещающих муниципальные 
должности , муниципальных служащих, работ-
ников, занимающих должности, не отнесенные 
к муниципальным должностям, и осуществля-
ющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского 
округа Богданович», постановлением главы 
городского округа Богданович от 18.01.2012 
№81 «Об установлении размера ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за классный 

чин муниципальных служащих городского округа 
Богданович», Решения Думы городского округа 
Богданович от 26.01.2012 №4 «Об утверждении 
положения об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, работников, 
занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы и осуществля-
ющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, рабочих 
отдельных профессий, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления городского 
округа Богданович», руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1.увеличить (индексировать) с 1 октября 

2017 года в 1,04 раза размеры должностных 

окладов депутатов, выборного должностного 
лица местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, 
лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих, работников, зани-
мающих должности, не отнесенные к муници-
пальным должностям, и осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (функционального 
органа) городского округа Богданович.

2. увеличить (индексировать) с 1 октября 
2017 года в 1,04 раза размеры ежемесячных 
надбавок к должностному окладу за классный 
чин муниципальных служащих городского 
округа Богданович.

3. Руководителям органов местного само-
управления (функционального органа) внести 
изменения в штатные расписания.

4. Органам местного самоуправления (фун-
кциональному органу) и структурным подраз-
делениям администрации городского округа 
Богданович обеспечить финансирование рас-
ходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления, в пределах средств, предус-
мотренных решением Думы от 19.12.2016 № 
107«Обюджете городского округа Богданович 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов»на оплату труда работников учреждений 
городского округа  Богданович.

5. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте городского округа Богдано-
вич, опубликовать в газете «Народное слово».

6. контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

В. А. МоскВин,  
Глава городского округа. 

Об увеличении (индексации) размера должностных окладов депутатов, выборного должностного лица 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не отнесенные 
к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Богданович, и ежемесячной надбавки к должностному окладу  
за классный чин муниципальных служащих органов местного самоуправления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2091 ОТ 19.10.2017 ГОДА

Приложение к решению Думы городского округа богданович от 26.10.2017 г. № 19
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕцВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», руко-
водствуясь порядком формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества городского округа 
Богданович, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», утвержденным реше-
нием Думы городского округа Богданович от 
26.10.2017 № 18, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить перечень муниципального 

имущества городского округа Богданович, 
свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (прилагается).

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

А. В. Злобин,
председатель комитета.

№ 
п/п

Номер 
в ре-
естре 
иму-
щест-
ва1

Адрес (место-
положение) 

объекта2

Структурированный адрес объекта

вид 
объекта 

недвижи-
мости6

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе11

Сведения о праве аренды, праве безвозмездного пользования имуществом12

указать 
одно из 
значе-
ний: 

 в пере-
чне   

(изме-
нениях 
в пере-
чни)13

Сведения о правовом акте, в 
соответствии с которым имущество 

включено в перечень (изменены 
сведения об имуществе в 

перечне)14кадастровый 
номер7

Номер 
части 
объ-
екта 

недви-
жи-

мости 
со-

гласно 
сведе-
ниям 
госу-
дарс-
твен-
ного 

кадас-
тра 

недви-
жи-
мос-
ти8

Основная характеристика 
объекта недвижимости9

Наименова-
ние объекта 

учета10

организации, образующей инфра-
структуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

субъекта малого и среднего предпри-
нимательства

Тип (площадь 
- для земель-
ных участков, 

зданий, 
помещений;  
протяжен-

ность, объем, 
площадь, глу-
бина залега-

ния и т.п. - для 
сооружений; 
протяжен-

ность, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 
проектной 

документации 
- для объектов 
незавершен-
ного строи-

тельства)

Факти-
ческое 
значе-
ние/ 

проек-
тиру-
емое 

значе-
ние (для 

объ-
ектов 
неза-

вершен-
ного 

строи-
тельс-
тва)

еди-
ница 
изме-
рения  
(для 
пло-
щади 
- кв. 
м; 

для 
про-
тя-

жен-
ности 
- м; 
для 
глу-

бины  
зале-
гания 
- м; 
для 
объ-
ема 
- куб. 

м

Ти
п: 

об
ор

уд
ов

ан
ие

, м
аш

ин
ы, 

ме
ха

ни
зм

ы, 
ус

та
но

вк
и, 

тр
ан

сп
ор

тн
ые

 ср
ед

ств
а, 

ин
ве

нт
ар

ь, 
ин

стр
ум

ен
ты

, и
но

е

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й р

ег
ис

тр
ац

ио
нн

ый
 зн

ак
 (п

ри
 на

ли
чи

и)

На
им

ен
ов

ан
ие

 об
ъе

кт
а у

че
та

Ма
рк

а, 
мо

де
ль

Го
д в

ып
ус

ка

ка
да

стр
ов

ый
 но

ме
р о

бъ
ек

та
 не

дв
иж

им
ог

о и
му

ще
ств

а, 
в т

ом
 чи

сл
е з

ем
ел

ьн
ог

о у
ча

стк
а, 

в (
на

) к
от

ор
ом

 ра
сп

ол
ож

ен
 об

ъе
кт

правообладатель Документы 
основание правообладатель Документы 

основание

Наименова-
ние органа, 
принявшего 

документ

вид 
доку-
мента

Реквизиты 
документа

Наиме-
нование 
субъекта 
Россий-

ской 
Федера-

ции3

Наименова-
ние муни-

ципального 
района / 

Городского 
округа / 

внутриго-
родского 

округа 
территории 
города фе-
дерального 
значения

Наиме-
нова-
ние 

городс-
кого по-
селения 
/ Сель-
ского 
посе-

ления / 
внутри 
город-
ского 

района

вид 
насе-
лен-
ного 
пунк-

та

Наиме-
нова-
ние 

насе-
ленного 
пункта

Тип  
эле-

мента 
плани-
ровоч-

ной 
струк-
туры

На-
име-
нова-
ние 
эле-

мента 
плани-
ровоч-

ной 
струк-
туры

Тип 
эле-

мента 
улич-
но-

дорож-
ной 
сети

Наиме-
нование 
элемента 
улично-
дорож-

ной 
сети

Номер  
дома 

(вклю-
чая ли-
теру)4

Тип и 
номер 
кор-
пуса, 
стро-
ения, 
вла-
де-

ния5

Но-
мер

Тип 
(кадас-
тровый, 
услов-
ный, 

устарев-
ший)

полное 
наимено-

вание
ОГРН ИНН

Дата 
за-

клю-
чения 
дого-
вора

Дата 
окон-
чания 
дейс-
твия 
дого-
вора

полное 
наимено-

вание
ОГРН ИНН

Дата 
за-

клю-
чения 
дого-
вора

Дата 
окон-
чания 
дейс-
твия 
дого-
вора

Дата Но-
мер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 2154 Свердловская 

о б л а с т ь , г . 
Богданович, 
ул. первомай-
ская

С в е р д -
ловская 
область

Городской 
округ «Бог-
д а н о в и ч » 
Свердловс-
кой области

Б о г д а -
нович

г о -
род

г о р о д 
Б о гд а -
нович

- - улица п е р в о -
майская

  Д в и ж и -
мое иму-
щество

-    -  в а го н ч и к , 
склад № 1, 
склад № 2

  вагон-
ч и к , 
ск лад 
№  1 , 
ск лад 
№ 2

        ООО «втор-
ресурсы»

10
26

60
07

05
83

4

66
05

00
17

94 02.11.
2004

 в пере-
чне

комитет по 
управлению 
м у н и ц и -
п а л ь н ы м 
имуществом 
городского 
округа Бог-
данович

п о с т а -
н о в л е -
ние

30.10.
2017

260

2 12036 Свердловская 
область, г. Бог-
данович, ул. 
Ленина, 15

С в е р д -
ловская 
область

Городской 
округ «Бог-
д а н о в и ч » 
Свердловс-
кой области

Б о г д а -
нович

г о -
род

г о р о д 
Б о гд а -
нович

- - улица Ленина 15  помеще-
ние 

66
:07

:10
02

01
6:5

90 к адаст-
ровый

 площадь 10,3 кв.м. Н е ж и л о е 
помещение 
№ 2 на вто-
ром этаже 
о т д е л ь н о 
с т о я щ е г о 
двухэтажно-
го здания

           И н д и в и -
дуальный 
п р ед п р и -
н и м а т ел ь 
Солдаткина 
Гу л ь н а р а 
к а м и л ь -
евна

30
76

63
33

38
00

01
1

66
05

00
77

15
03 07.08.

2017
07.08.
2022

в пере-
чне

комитет по 
управлению 
м у н и ц и -
п а л ь н ы м 
имуществом 
городского 
округа Бог-
данович

п о с т а -
н о в л е -
ние

30.10.
2017

260

3 1666 Свердловская 
область, г. Бог-
данович, ул. 
Гагарина, 20

С в е р д -
ловская 
область

Городской 
округ «Бог-
д а н о в и ч » 
Свердловс-
кой области

Б о г д а -
нович

г о -
род

г о р о д 
Б о гд а -
нович

- - улица Гагарина 20  помеще-
ние

66
:07

:10
02

00
4:2

22
2 к адаст-

ровый
 площадь 44,1 кв.м. Н е ж и л о е 

помещение 
№ 9 – 14 по 
плану 1 эта-
жа жилого 
дома

      Фонд «Бог-
дановичс-
кий фонд 
поддержки 
предпри-
ниматель-
ства»

11
56

60
00

02
55

8

66
33

02
40

56 26.10.
2015

26.07.
2018

     в пере-
чне

комитет по 
управлению 
м у н и ц и -
п а л ь н ы м 
имуществом 
городского 
округа Бог-
данович

п о с т а -
н о в л е -
ние

30.10.
2017

260

4 17356 Свердловская 
область, г. Бог-
данович, ул. 8 
Марта, 12

С в е р д -
ловская 
область

Городской 
округ «Бог-
д а н о в и ч » 
Свердловс-
кой области

Б о г д а -
нович

г о -
род

г о р о д 
Б о гд а -
нович

- - улица 8 Марта 12  помеще-
ние

66
:07

:10
01

02
1:7

57 к адаст-
ровый

 площадь 108,8 кв.м. Н е ж и л о е 
помещение 
№ 1, 3 – 6 по 
поэтажному 
плану 1 эта-
жа жилого 
дома

           Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Смак» 10

69
63

30
11

24
9

66
33

01
16

42 04.06.
2015

01.07.
2021

в пере-
чне

комитет по 
управлению 
м у н и ц и -
п а л ь н ы м 
имуществом 
городского 
округа Бог-
данович

п о с т а -
н о в л е -
ние

30.10.
2017

260

5 1665 Свердловская 
о б л а с т ь , г . 
Богданович, 
ул . Степана 
Разина, 39/2

С в е р д -
ловская 
область

Городской 
округ «Бог-
д а н о в и ч » 
Свердловс-
кой области

Б о г д а -
нович

г о -
род

г о р о д 
Б о гд а -
нович

- - улица Степана 
Разина

39 2 помеще-
ние

66
:07

:10
01

01
5:2

40
4 к адаст-

ровый
 площадь 42,1 кв.м. Н е ж и л о е 

помещение 
№  3  н а 
первом эта-
же жилого 
здания

           И н д и в и -
дуальный 
п р ед п р и -
н и м а т ел ь 
конышева 
Мария вла-
димировна

31
69

65
80

00
14

77
1

66
13

01
89

18
79 15.08.

2016
15.08.
2021

в пере-
чне

комитет по 
управлению 
м у н и ц и -
п а л ь н ы м 
имуществом 
городского 
округа Бог-
данович

п о с т а -
н о в л е -
ние

30.10.
2017

260

6 1651 Свердловская 
о б л а с т ь , г . 
Богданович, 
ул. Тимирязе-
ва, 1/1

С в е р д -
ловская 
область

Городской 
округ «Бог-
д а н о в и ч » 
Свердловс-
кой области

Б о г д а -
нович

г о -
род

г о р о д 
Б о гд а -
нович

- - улица Тимиря-
зева

1 1 помеще-
ние

66
:07

:10
01

01
5:2

41
1 к адаст-

ровый
 площадь 52,4 кв.м. Н е ж и л о е 

помещение 
№№ 1 – 8 
по поэтаж-
ному плану 
1 этажа

           Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Рубикон» 10

69
63

30
06

68
4

66
33

01
10

18 15.08.
2016

15.08.
2021

в пере-
чне

комитет по 
управлению 
м у н и ц и -
п а л ь н ы м 
имуществом 
городского 
округа Бог-
данович

п о с т а -
н о в л е -
ние

30.10.
2017

260

7 1589/3 Сверд ловс-
кая область, 
Богданович-
ский район, 
п.полдневой, 
ул.Свердлова, 
9

С в е р д -
ловская 
область

Городской 
округ «Бог-
д а н о в и ч » 
Свердловс-
кой области

полдне-
вой

посе-
лок

поселок 
полдне-
вой

- - улица С в е р д -
лова

9  помеще-
ние

66
:07

:20
01

00
1:9

90 к адаст-
ровый

 площадь 55,3 кв.м. Н е ж и л о е 
помещение

           Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«посёлок» 10

56
60

02
20

92
9

66
33

00
98

12 25.12.
2007

 в пере-
чне

комитет по 
управлению 
м у н и ц и -
п а л ь н ы м 
имуществом 
городского 
округа Бог-
данович

п о с т а -
н о в л е -
ние

30.10.
2017

260

Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа Богданович, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИю МУНИцИПАЛьНЫМ ИМУщЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 260 ОТ 30.10.2017 ГОДА

Приложение к постановлению председателя комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа богданович от 30.10.2017 г. № 260

Перечень муниципального имущества городского округа Богданович, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства


