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Место нахождения участковой комиссии и по-
мещения для голосования,

номер телефона

Наименования улиц, переулков, коллективных са-
дов, садоводческих некоммерческих товариществ, 

деревень, поселков, сел,казарм, разъездов, воинских 
частей (баз), номера домов

Числен-
ность из-

бирателей на 
01.07.2017

1 2 3 4

246

Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа  
№ 3, актовый зал,
г. Богданович, ул. Советская, д. 2
тел. 5-65-31

Город Богданович:
улицы: партизанская все дома, кроме с №1 по №10, 
№18А; Советская. 1554

247

Муниципальное казенное учреждение «управ-
ление образования городского округа Бог-
данович»,
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 32
тел. 5-64-25

Город Богданович:
улицы: Железнодорожников; Гагарина №№ 21, 23, 30, 
34, 36; кунавина № 9; Октябрьская все дома с №1 по 
№12; парковая; первомайская с №25 – все нечетные 
и №№ 30, 32, 34, 43, 45, 52А, 56, 64.

2035

248

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение – средняя общеобразователь-
ная школа № 2,
г. Богданович, ул. кунавина, д. 31
тел. 5-08-15

Город Богданович:
улицы: кунавина с №1 по №39 – все нечетные, с №4 
по №110 – все четные, кроме дома №9; Октябрьская 
№№ 13, 14, 15, 17, 17А, 19 и все дома с № 21, кроме 
домов №№ 88,88А,90,92 к.1,92 к.2,92 к.3; партизан-
ская № 18А;  
военная База 188.

1965

249

Филиал ФБуЗ «центр гигиены и эпидемиологии 
в г. Сухой Лог и Богдановичском районе» (СЭС),
г. Богданович, ул. Декабристов, д. 2

Город Богданович:
улицы: вишневая; Декабристов; Загородная; корот-
кая;
красноармейская; Мира с №24 по №46 – все четные, с 
№35 по №61 –все нечетные; Новая; Окружная;
Октябрьская №№ 88, 88А, 90, 92 к.1, 92 к.2, 92 к.3; 
Отрадная; Садовая; Солнечная; уральская; централь-
ная;
переулки: короткий; Окружной; Октябрьский №№ 1, 4, 
5, 6; Садовый; центральный.

1821

250

Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Детско-юношеская 
спортивная школа по хоккею с мячом, 
г. Богданович, ул. Спортивная, д. 16А
тел. 5-64-05

Город Богданович:
улицы: Буденного; кирова; кунавина с №43 – все 
нечетные, с № 112 – все четные; Ленина с № 24 
–все четные; Металлистов; Огнеупорщиков; пио-
нерская; Северная; Спортивная с № 11 – все дома; 
Тепличная;Формовщиков; Чкалова; Энергетиков; 
Энтузиастов;Юбилейная; Южная;
переулки: Станционный; Юбилейный;
коллективные сады: БОЗ-1; БОЗ-2; ветеран; Дружба-2; 
Мелиоратор; Мир; Огнеупорщик; пламя; Строитель-1.

1466

251

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Общеобразовательная школа-
интернат № 9 среднего общего образования», 
г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 6А
тел. 5-15-21

Город Богданович:
улицы: комарова; коммунальщиков; Озерная; пар-
хоменко; пургина; Свободы; Рокицанская; Степная; 
Стрелочников; победы с №1 по №51 – все нечетные, с 
№2 по №38 –все четные; полевая с №1 по №25 – все 
нечетные, с №2 по №38 –все четные; циолковского с 
№1 по №46, кроме №46А;
переулки: кунавина; полевой; пургина; Сиреневый;
казармы: 256 км; 1918 км;
разъезд: 1912 км;
коллективные сады: Березка; весна; восход; Дружба-1; 
Западный; пищевик; Рубин; Светлана; Строитель; 
Строитель-2; Экспресс; Электрон; Юбилейный; Южный; 
Яблонька.

1791

252

Сухоложское ДРСу, участок № 2, 1 этаж
г. Богданович, ул. Некрасова, д. 1

Город Богданович:
улицы: Бажова; Некрасова; победы с №53 – все нечет-
ные, с №40 – все четные; полевая с №27 – все нечетные, 
с №40 – все четные; Сиреневая; Фрунзе; циолковского 
№ 46А, все дома с №47; Щорса; Яблоневая;
переулки: Октябрьский все дома, кроме с №1 по №6;
Яблоневый.

612

253

Спортивный комплекс «колорит»,
г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 43
тел. 5-43-36 

Город Богданович:
улицы: 1-й квартал №№ 1, 2; Мичурина; Степана Разина 
все дома, кроме №№ 9, 39 к.1, 39 к.2, 56А, 58, 58А, 60; 
Тимирязева №№ 1 к.1, 1 к.2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.

1943

254

Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение - средняя общеобразовательная школа 
№4,
г. Богданович, ул. Школьная, д. 2
тел. 5-39-51

Город Богданович:
улицы: 1-й квартал №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17; 
Степана Разина №№ 39 к.1, 39 к.2; Тимирязева №№ 
13, 15; Школьная.

1939

255

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 5,
г. Богданович, ул. Школьная, д. 5
тел. 5-37-39

Город Богданович:
улицы:1-й квартал №№ 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;50-
летия победы; 9 Января; Береговая с №25 – все нечет-
ные, с №48 –все четные; Заречная; карла Маркса;
кольцевая; Механизаторов; Фарфористов; Энгельса;
переулки: 1переулок карла Маркса; 1 переулок Энгель-
са; 2 переулок карла Маркса; 2 переулок Энгельса; 9 
Января; Береговой; Школьный.

1901

1 2 3 4

256

ООО «Богдановичский мясокомбинат», 
г. Богданович, ул. пищевиков, д. 1

Город Богданович:
улицы: 3-й квартал; комсомольская; крылова; куйбы-
шева; Молодежи; Новаторов; перепечина; пищевиков 
все дома, кроме №№46, 48, 50; Степана Разина № 9;
переулок: комсомольский;
ЭМп-706.

1808

257

ГкОу Свердловской области «Богдановичская 
школа-интернат»,
г. Богданович, ул. пролетарская, д. 37
тел. 5-39-74

Город Богданович:
улицы: Береговая с №6 по №40 – все четные, с №3 по 
№17 –все нечетные; Гастелло; коммунаров; пролетар-
ская; пушкина; Степана Разина №№ 56А, 58, 58А, 60; 
Строителей; Токарей; Труда;
переулки: коммунаров; пушкина; Токарей;
разъезд: Глуховский.

1152

258

ГпБОу СО «Богдановичский политехникум»,
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 10
тел. 5-67-06

Город Богданович:
улицы: 8 Марта; Байдукова; Белякова; восточная; Гага-
рина №№ 1А, 3, 4, 10А, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 
28; Громова; кузнечная; Ленина №№ 1, 5; Лермонтова; 
Луговая; партизанскаявсе дома с №1 по №10; перво-
майская №№ 1, 3, 4А, 5, 8, 10, 11, 20;
коллективный сад: Рябинушка-2.

1769

259

ОАО «Богдановичский городской молочный 
завод»,
г. Богданович, ул. Чапаева, д. 2А
тел. 5-68-25

Город Богданович:
улицы: 50 Лет вЛкСМ; Александра Матросова; Бере-
зовая; Западная; кооперативная; Лесная; Максима 
Горького; Олега кошевого; пищевиков №№ 46, 48, 50; 
Сибирская; Тихая; Чапаева; Ясная;
переулки: Александра Матросова; Березовый; Лесной; 
Олега кошевого; Сибирский; Тихий; Ясный;
коллективные сады: Лесной; Мичурина-1; Мичурина-2; 
Мичурина-3; Мичурина-4; Фарфорист.

1167

260

Деловой и культурный центр, 
г. Богданович, ул. Советская, д. 1
тел. 5-20-26

Город Богданович:
улицы: Гагарина №№ 9, 11, 13; Ленина №№ 2, 4, 6, 7, 7А, 
8, 9, 10, 12, 14, 20А; Мира с №3 по №27 – все нечетные, 
с №4 по №20 –все четные; первомайская №№ 13, 16, 
17, 18, 19, 21, 23; Свердлова; Спортивная все дома с 
№1 по №10;
переулок: пионерский.

1578

261
коменский сельский Дом культуры
с. коменки, ул. 30 Лет победы, д. 9
тел. 39-4-99

Деревни: прищаново; кондратьева;кашина; поповка; 
Село: коменки. 1331

262
Тыгишский сельский Дом культуры
с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 47
тел. 31-3-33

Деревня: Быкова; 
Село: Тыгиш. 1121

263

кунарский сельский Дом культуры, 
с. кунарское, ул. Ленина, д. 25
тел. 34-2-10

Деревни: Билейский рыбопитомник; Билейка; Ме-
лехина;
поселок: куртугуз;
Село: кунарское.

931

264
Грязновский сельский Дом культуры,
с. Грязновское, ул. Ленина, д. 46в
тел. 35-3-16

Деревня: Чудова;
поселки: Грязновская; красный Маяк;
Село: Грязновское.

1577

265
Барабинский сельский Дом культуры,
с. Бараба, ул. Ленина, 61а
тел. 36-3-23

Деревня: Орлова;
Села: Бараба; кулики. 1106

266
каменноозерский сельский Дом культуры,
с. каменноозерское, ул. Ленина, д.5
тел. 33-1-86

Село: каменноозерское.
445

267

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Троицкая средняя общеобразова-
тельная школа 
с. Троицкое, ул. пургина, д.4

поселки: Луч; Сосновский;
Село: Троицкое. 1550

268
Байновский районный Дом культуры, 
с. Байны, ул. 8 Марта, д.5а
тел. 32-3-62

Деревни: Алешина; верхняя полдневая;
Села: Байны; Щипачи. 2480

269
полдневский сельский Дом культуры
п. полдневой, ул. Ленина, д.11
тел. 48-5-53

Деревня: Октябрина;
поселок: полдневой. 976

270
волковский сельский Дом культуры,
с. волковское, ул. Ст.Щипачева, д.41
тел. 33-4-98

Деревня: Щипачи;
Село: волковское. 582

271

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Гарашкинская средняя общеобра-
зовательная школа,
с. Гарашкинское, ул. Ильича, д.15А
тел. 34-5-48

поселок: Дубровный; 
Села: Гарашкинское; Суворы.

671

272
Чернокоровский сельский Дом культуры 
с. Чернокоровское, ул. комсомольская, д.45
тел. 33-6-31

Деревни: паршина; Раскатиха;
поселок: Дубровный;
Село: Чернокоровское.

671

273
Ильинский сельский Дом культуры 
с. Ильинское, ул. Ленина, д. 36а
тел. 38-3-88

Деревня: Черданцы;
Село: Ильинское. 740

38682

Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории  
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2401 ОТ 01.12.2017 ГОДА

в соответствии со статьей 19 Федерального закона от12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 
16 и42 Областного закона от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Свердловской области», руководствуясьстатьей 28 устава 
городского округа Богданович, по согласованию с Богдановичской 
районной территориальной избирательной комиссией,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки, участки референдума 

на территории городского округа Богданович согласно при-
лагаемому перечню.

2. Рекомендовать руководителям организаций (любой формы 
собственности), расположенных на территории городского округа 
Богданович, в помещениях которых будут размещены избиратель-
ные участки, предоставлять помещения, для работы участковых 
избирательных комиссийна постоянной основе.

3. Руководителям государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений 
в обязательном порядке оказывать избирательным комиссиям 
содействие в реализации их полномочий, в частности, на безвоз-
мездной основе предоставлять необходимые помещения, в том 

числе для хранения избирательной документации до передачи 
указанной документации в архив либо уничтожения по истечении 
сроков хранения, установленных законом, обеспечивать охрану 
предоставляемых помещений и указанной документации, а также 
предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства, 
средства связи, техническое оборудование.

4. Руководителям организаций, в уставном (складочном) капитале 
которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 про-
центов на день официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов, их должностные лица в обязательном порядке 
оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их 
полномочий, в частности предоставлять транспортные средства, 
средства связи, техническое оборудование, помещения.

5. Руководителю аппарата администрации городского округа 
Богданович:

5.1. уточнять перечень избирательных участков, участков 
референдума, их границы, адреса их мест нахождения и помеще-
ний для голосования, контактные номера телефонов для связи с 
участковой избирательной комиссией;

5.2. Своевременно направлять сведения (в случае изменений), 

указанные в пунктах5.1. настоящего постановления, в Богдано-
вичскую районную территориальную избирательную комиссию 
для согласования;

5.3. в течение трех рабочих дней, а за 10 и менее дней до дня 
голосования – незамедлительно, с даты утверждения (подписания) 
документов об изменении административного, муниципального 
деления, о присвоении наименований муниципальным образова-
ниям, административно-территориальным единицам, городским 
и сельским поселениям, районам, населенным пунктам, а также 
улицам, площадям и иным территориям сообщать Богдановичской 
районной территориальной избирательной комиссии сведения о 
переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и при-
своении новых адресов жилых домов;

5.4. вносить необходимые изменения в перечень избиратель-
ных участков, участков референдума на территории городского 
округа Богданович путем издания постановления главы городского 
округа Богданович по согласованию с Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссией. 

6. Рекомендовать председателю Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии Собяниной е.в. дове-
сти до сведения заинтересованных лиц перечень избирательных 

участков, участков референдума на территории городского округа 
Богданович.

7. Направить настоящее постановление в Избирательную 
комиссию Свердловской области, Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии, органам местного 
самоуправления городского округа Богданович, муниципальным 
учреждениям городского округа Богданович, средствам массовой 
информации.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

9. Считать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 26.12.2012 № 2393 «Об образовании из-
бирательных участков (участков референдума) для подготовки и 
проведения выборов (референдумов) на территории городского 
округа Богданович».

10. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович.

В. А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович. 

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 01.12.2017 г. № 2401

Перечень избирательных участков, участков референдума на территории  
городского округа Богданович
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Протокол проведения публичных слушаний № 20 от 28.11.2017 года, с. Байны
АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

председательствующий: Москвин в.А. 
Секретарь: Богомолова Н.Г.
присутствуют: Лютова А.А., кунавин С.в., Бобовникова А.С.
Отсутствуют: Мельников А.в., попов Д.в. 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы городского округа Богда-
нович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Богданович», постановлениями главы городского округа Богданович 
от 17.11.2017 № 2081 «О проведении публичных слушаний на тер-
ритории городского округа Богданович в селе Байны 28.11.2017», 
распоряжением главы городского округа Богданович от 17.10.2017 
№ 226-р «О создании рабочей группы главы городского округа 
Богданович по проведению публичных слушаний».

ПОВЕСТКА ДНя
1. утверждение проекта планировки и проекта межевания 

территории линейного объекта «Закольцовка газопроводов с 
установкой ГРпШ по улице Максима Горького село Байны, Бог-
дановичский район».

повестка дня утверждена, не утверждена.
Голосовали «за» - 11, «против» - нет, «воздержались» - нет.
вОпРОС 1. утверждение проекта планировки и проекта 

межевания территории линейного объекта «Закольцовка газо-
проводов с установкой ГРпШ по улице Максима Горького село 
Байны, Богдановичский район».

СЛуШАЛИ:  Андрусенко Н.А. - главного инженера проекта  
ООО НпО «уРАЛГеОпРОекТ». 

проект планировки и межевания территории линейного объ-
екта: «Закольцовка газопроводов с установкой ГРпШ по улице 
Максима Горького село Байны, Богдановичский район» подго-
товлен в целях выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого раз-
вития территории, а так же в целях обеспечения устойчивого 
развития территории - село Байны, Богдановичский район».

целью проекта планировки территории, является:
- разработка новой схемы газопровода;
- обеспечения устойчивого развития территории городского 

округа;
- выделения элементов планировочной структуры территории 

проектирования;
- установления границ земельных участков для строительства 

линейного объекта: «Закольцовка газопроводов с установкой 
ГРпШ по улице Максима Горького село Байны, Богдановичский 
район»

- выявление территории, занятой линейным объектом;
- выявление территории его охранной зоны, устанавливаемое 

на основании действующего законодательства;
- выявление объектов, расположенных на прилегающей 

территории, охранные зоны которых пересекают охранную зону 
проектируемого линейного объекта, а также иные существую-
щие объекты, для функционирования которых устанавливаются 
ограничения на использование земельных участков в границах 
охранной зоны проектируемого объекта;

- выявление зон различного функционального назначения в 
соответствии с генеральным планом с. Байны;

- определение архитектурно-планировочной структуры 
территории с выполнением разбивочного чертежа и нанесением 
красных линий;

- определение границ территорий общего пользования.
проектом предусмотрено: строительство стального подзем-

ного газопровода высокого давления II категории (Ру до 0.6 Мпа) 
с установкой пункта редуцирования газа шкафного типа (ГРпШ) и 
распределительного газопровода низкого давления IV категории 
(0,003 Мпа) для закольцовки с существующим газопроводом по 
ул. Максима Горького в районе ж/д №17.

Транспортируемое топливо - природный газ по ГОСТ 5542-
87, используемый для приготовления пищи и теплоснабжения 
индивидуальных жилых домов. 

Расчётный расход газа - 400 нм3/ч (согласно Ту ЗАО «ГАЗЭкС» 
от 16.07.2014 №05-124/02).

Источник газоснабжения - существующий подземный газопро-
вод высокого давления II категории (свыше 0.3 до 0.6Мпа) Д159 
мм, проложенный в районе 5км+412м автомобильной дороги г. 
Богданович – с. Гарашкинское. 

подключение проектируемого газопровода низкого давления 
для закольцовки с существующим надземным газопроводом 
низкого давления Д45мм предусмотрено вблизи ж/д №17 по ул. 

Максима Горького с присоединением газопроводов–вводов к 
жилым домам №№37, 35, 33, 31, 27, 23а, 23, 21, 19, 17 (нечётная 
сторона) по ул. Максима Горького.

Линейный объект относится к сети газораспределения в 
соответствии с Техрегламентом, утвержденном постановлением 
правительства РФ от 29.10.2010 №870.

проектируемая полоса отвода общественного сервитута 
имеет постоянную ширину в условиях сложившейся ситуации и в 
соответствии с гл.1 ст.1 п.11 Градостроительного кодекса РФ, грани-
цами красных линий считаются границы образуемого земельного 
участка линейного объекта. красные линии для проектируемого 
объекта совпадают с границами испрашиваемого земельного 
участка на период строительства. установление линий застройки 
(линии отступа от красных линий) не предусматривается, так как 
впоследствии будет установлена охранная зона газопровода.

Трасса газопровода высокого давления, протяженностью – 3.5 
м, от точки подключения до ГРпШ прокладывается подземно. Трасса 
газопровода низкого давления с отводами к потребителям, протя-
женностью 580,5 м от ГРпШ до т. присоединения к существующему 
газопроводу вблизи ж/д №17 по ул. Максима Горького прокладыва-
ется в основном подземно вдоль нечётной стороны по ул. Максима 
Горького. Надземные участки трассы предусмотрены на выходе 
газопроводов из земли в точке присоединения к существующему 
надземному газопроводу вблизи к ж/д №17 и в точках присоедине-
ния к существующим отводам к жилым домам №№37,35,33,31,27,2
3а,23,21,19,17 (нечётная сторона ) по ул. Максима Горького.

На пути следования трасса газопровода низкого давления 
пересекает искусственные преграды: закрытым способом – ме-
тодом ННБ – проезжую часть съезда с автомобильной дороги IV 
категории «г. Богданович – с. Гарашкинское», вЛ 10кв; открытым 
способом (в траншее)- существующие инженерные сети (кабель 
связи, вЛ-0.4 кв, вЛ-связи). прокладка трассы газопровода вы-
сокого и низкого давления и размещение ГРпШ предусмотрена 
частично по земельному участку, принадлежащему на праве соб-
ственности сельскохозяйственному кооперативу «колхоз имени 
Свердлова».

Настоящим проектом предусматриваются затраты на бла-
гоустройство нарушенной территории.

в рамках благоустройства по окончании строительства вы-
полняются следующие виды работ: уборка и вывоз строительного 

мусора, засыпка рытвин и ям, зачистка мест, загрязнённых маслами, 
планировка очищенной поверхности, восстановление тротуаров, 
работы по озеленению территории.

проектом предусматривается техническая рекультивация 
земель, а именно:

- планировка поверхности,
- формирование откосов,
- снятие и нанесение плодородного слоя почвы,
- организация охранной зоны действующего газопровода, раз-

работанная на основании «правил охранной зоны газораспреде-
лительных сетей», утверждённой постановлением правительства 
РФ № 878 от 20.01.2000г.

после строительства газопровода выполнить полное вос-
становление водоотводных канав, восстановление щебеночного 
покрытия края автодороги и съездов к жилым домам.

вопросы: На какую глубину будет производится укладка 
данного газопровода?

Ответ:  прокладка трассы газопровода производится ниже 
глубины промерзания грунта, которая в Свердловской области 
составляет 1,8 м.

вопросы: когда планируется строительство?
Ответ: Строительство линейного объекта предусмотрено в 

2018 году после утверждения проекта планировки и межевания 
территории, прохождения экспертизы проектной документации. 

вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за» - 11, «против» - нет, «воздержались» - нет.
РеШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать главе городского округа Богданович 

утвердить результаты публичных слушаний: утвердить проект пла-
нировки и проекта межевания линейного объекта «Закольцовка 
газопроводов с установкой ГРпШ по улице Максима Горького село 
Байны, Богдановичский район».

в ходе публичных слушаний представлена документация и на-
глядные материалы: графические материалы проекта планировки 
и проекта межевания. 

В. А. МоскВин,  
председательствующий.

н. Г. БоГоМолоВА,  
секретарь.

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 № 36 ОТ 30.11.2017 ГОДА

в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20, на 
основании статьи 23 устава городского округа Богданович, заслушав 
информацию главы городского округа Богданович о внесении изме-
нений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович 
от 19.12.2016 №107 «О бюджете городского округа Богданович 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции 
решений Думы городского округа Богданович от 07.02.2017 № 11, 
от 22.02.2017 №12, 27.04.2017 № 29, 25.05.2017 № 36, 17.07.2017 
№55, 27.07.2017 № 64, 24.08.2017 №74, 28.09.2017 № 7, 26.10.2017 
№ 15),  Дума городского округа Богданович   

РеШИЛА:
1. внести в решение Думы городского округа Богданович 

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

1.1. в пункте 1.1. число «1 496 592,6» заменить числом 

«1 516 149,9» на 2017 год;
1.2. в пункте 2.1. число «1 546 753,8» заменить числом 

«1 552 167,0» на 2017 год;
1.3. в пункте 10.1. число «43 280,4» заменить числом 

«43 556,6» на 2017 год.
1.4. в пункте 11.1 число « 111 181,0» заменить числом «113 

803,6».  
2. пункт 3 изложить в новой редакции «установить дефицит 

бюджета городского округа Богданович 36 017,1 тысяч рублей 
на 2017 год. 

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

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

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

4. Изложить в новой редакции распределение бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
городского  округам Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год (приложение 5). 

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

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

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

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

9. Изложить в новой редакции свод источников  финансиро-
вания дефицита бюджета городского округа Богданович на 2017 
год (приложение 13). 

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

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

12. контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической 
политике.

В. А. МоскВин,  
Глава городского округа. 

Ю. А. ГринБерГ,  
председатель Думы. 

Приложение № 1 к решению Думы городского округа Богданович от 30.11.2017 г. № 36

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

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классифи-
кации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет 

с уточне-
ниями, 

тыс. руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 251 255,5
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 99 820,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 99 820,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА ТеРРИТОРИИ РОССИЙСкОЙ 
ФеДеРАцИИ 19 400,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 19 400,0

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 29 050,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4 916,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 293,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 4 341,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 500,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 36 310,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 500,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 24 810,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 5 272,4

15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 5 200,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 72,4

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ И Му-
НИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 29 444,4

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

210,0

19 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

29 052,4

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

21 000 1 11 09000 00 0000 120

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

70,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 1 205,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 205,0
24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ (РАБОТ) И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА 19 227,6
25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 11 333,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 7 894,6
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 8 428,3
28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 690,0

29 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

868,3

30 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 6 870,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 3 097,8
32 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 19,2

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

55,0

1 2 3 4

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 33,0

35 000 1 16 25000 00 0000 140

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

140,0

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

631,0

37 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 11,0

38 000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

60,0

39 000 1 16 37000 00 0000 140 поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 0,3

40 000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

25,0

41 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 0,0

42 000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 123,3
43 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 264 894,4

44 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РОССИЙ-
СкОЙ ФеДеРАцИИ 1 269 025,5

45 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 172 227,0
46 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 172 227,0
47 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 473 114,5
48 000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1 538,3

49 000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 000,0

50 000 2 02 25097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1 396,2

51 000 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

52 000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 280,0

53 000 2 02 25527 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по под-
держке молодежного предпринимательства

749,5

54 000 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  
и муниципальных программ формирования современной городской среды 23 502,3

55 000 2 02 29999 00 0000 151 прочие субсидии 435 513,8
56 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 619 201,0

57 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 31 594,0

58 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 66 410,8

59 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 25 259,4

60 000 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

61 000 2 02 39999 00 0000 151 прочие субвенции 495 765,8
62 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 483,0
63 000 2 02 49999 00 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4 483,0

64 000 2 19 00000 00 0000 000 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНСФеРТОв, 
ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -4 131,1

65 000 2 19 60010 04 0000 151 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -4 131,1

66  ИТОГО ДОХОДОв 1 516 149,9
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Приложение № 5 к решению Думы городского округа Богданович от 30.11.2017 г. № 36

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

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 1 552 167,0
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 93 497,0

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 1 756,2

4 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 756,2
5 0102 7000021010  Глава городского округа 1 756,2

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

1 756,2

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 2 981,5

8 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 981,5
9 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 643,2

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

1 639,3

11 0103 7000021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,9
12 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 338,4

13 0103 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 275,0

14 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,4

15 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 30 556,9

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 30 556,9

17 0104 0150000000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 8 385,4

18 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 8 385,4

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

8 283,4

20 0104 0150101800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
21 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0

22 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович» 22 171,5

23 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 22 171,5

24 0104 0180101290 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

21 765,5

25 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0
26 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0

27 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 13 252,3

28 0106 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа Бог-
данович до 2020 год» 11 442,1

29 0106 1930000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2020 года» 11 442,1

30 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 11 442,1

31 0106 1930101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 305,0

32 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,1
33 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 810,2
34 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 960,9

35 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

945,8

36 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,1
37 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 849,3

38 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

729,8

39 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,5
40 0106 7000121010 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
41 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 780,2
42 0107 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 780,2
43 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 3 780,2
44 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 3 780,2
45 0111   Резервные фонды 525,0
46 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 525,0
47 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 525,0
48 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 525,0
49 0113   Другие общегосударственные вопросы 40 644,9

50 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 32 576,3

51 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по соз-
данию административных комиссий и составлению протоколов об административных право-
нарушениях»

102,4

52 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

53 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

54 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий 102,3

55 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
56 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 496,0

57 0113 0140100160  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию документов архивного фонда городского округа Богданович и 
других архивных документов в интересах граждан, общества и государства

100,0

58 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

59 0113 0140246100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

396,0

60 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 396,0

61 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 30 607,9

62 0113 0160302200  Мероприятия по административно-хозяйственному управлению  и укрепление материально-
технической базы 30 607,9

63 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 526,6

64 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 811,1
65 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 270,2

66 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 370,0

67 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 1 370,0

68 0113 0170102600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 204,2

69 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,8

70 0113 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович» 0,0

71 0113 018030032А  

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

0,0

72 0113 018030032А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0,0

73 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 7 192,0

1 2 3 4 5 6

74 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 7 192,0

75 0113 02И0200201  

проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, по-
лучение 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

76 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 967,0

77 0113 02И0301301  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом городского 
округа Богданович 3 746,3

78 0113 02И0301301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 625,2

79 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 121,1
80 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 957,0
81 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957,0

82 0113 02И070701А  

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

521,7

83 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 369,7
84 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 152,0
85 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 876,6

86 0113 700000223А  

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

57,1

87 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 57,1

88 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления  городского округа Богданович 819,5

89 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281,9
90 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 487,6
91 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

92 0300   

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

10 771,8

93 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 8 188,3

94 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2015- 2021 годы»

8 188,3

95 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 8 168,3

96 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 7 116,8

97 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 710,0

98 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 356,8
99 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

100 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

886,5

101 0309 0320200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

365,0

102 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 521,5

103 0309 0320300300  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание 
системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

154,0

104 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 154,0

105 0309 0320400500  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны, в том числе 
приобретение средств индивидуальной защиты населения

11,0

106 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,0
107 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0
108 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0
109 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
110 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 407,5

111 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2015- 2021 годы»

1 407,5

112 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 407,5

113 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях и местах 
массового скопления и проживания людей 931,3

114 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931,3

115 0310 0310200200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 476,2

116 0310 0310200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

399,7

117 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,5
118 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 176,0

119 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 1 176,0

120 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 
отношений» 692,0

121 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнациональных 
отношений в сфере информационной политики 692,0

122 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,0

123 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 688,0

124 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 484,0

125 0314 105010001п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массового пребывания 
и отдыха граждан и иных общественных местах 484,0

126 0314 105010001п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 484,0

127 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 80 953,2
128 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 265,4

129 0405 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

1 165,4

130 0405 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 1 165,4

131 0405 043060005Б  Регулирование численности безнадзорных собак 100,0
132 0405 043060005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

133 0405 0430642п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 065,4

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

135 0405 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,0
139 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 65,0
140 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 65,0
141 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,0
142 0406   водное хозяйство 4 770,0

143 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

4 770,0

144 0406 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 4 770,0

145 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 2 770,0
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1 2 3 4 5 6
146 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 770,0
147 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 2 000,0
148 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 000,0
149 0408   Транспорт 6 215,0

150 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

6 215,0

151 0408 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 6 215,0

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) 43 556,6

155 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

43 556,6

156 0409 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 41 050,6

157 0409 042020002Д  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 25 413,6

158 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 413,6
159 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных дорог 1 298,9
160 0409 042020003Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 298,9
161 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 7 979,6
162 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 979,6

163 0409 0420244600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (областной бюджет) 6 358,5

164 0409 0420244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 358,5

165 0409 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 506,0

168 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 25 146,2

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 округа  
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 обеспечения гарантированных поступлений платежей 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0

173 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

22 530,8

174 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе  городского округа Богданович» 1 080,0

175 0412 041010002С  Разработка документации по планировке территории (местный бюджет) 780,0
176 0412 041010002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 780,0

177 0412 0410143800  проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территорильных 
зон и населенных пунктов 300,0

178 0412 0410143800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0

179 0412 0460000000  

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

59,7

180 0412 046010000А  

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

59,7

181 0412 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 59,7

182 0412 0470000000  

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

21 391,1

183 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 21 391,1

184 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

15 254,5

185 0412 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 052,6
186 0412 047010000у 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 184,0
187 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 900,0

188 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года» 1 354,5

189 0412 090014R5270  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муници-
пальных образований, расположенных в Свердловской области 749,5

190 0412 090014R5270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 749,5

191 0412 090020010п  
Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович-субсидии  Богдановичскому 
фонду поддержки предпринимательства

605,0

192 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 605,0

193 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 260,9
194 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 50,0
195 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

196 0412 700000223А  

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

56,9

197 0412 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 56,9
198 0412 7000003030  Мероприятия по защите прав потребителей 154,0
199 0412 7000003030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 154,0
200 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 108 345,0
201 0501   Жилищное хозяйство 4 531,6

202 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

4 504,3

203 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 4 352,3

204 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа Богданович 30,0
205 0501 043030001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0

206 0501 043040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в много-
квартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 3 152,3

207 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 152,3
208 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа Богданович 1 170,0
209 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 170,0

210 0501 0460000000  

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

152,0

211 0501 046010000А  

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

152,0

212 0501 046010000А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152,0
213 0501 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 27,3

214 0501 700000223А  

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

27,3

215 0501 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 27,3
216 0502   коммунальное хозяйство 41 495,1

217 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

41 495,1

1 2 3 4 5 6

218 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 38 504,1

219 0502 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов

3 327,9

220 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 527,9
221 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 800,0
222 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 7 404,9
223 0502 043020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0
224 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 104,9

225 0502 0430242300  Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газифи-
кации (софинансирование из областного бюджета) 10 000,0

226 0502 0430242300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 000,0

227 0502 04302S2300  Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газифи-
кации (софинансирование из местного бюджета) 1 112,0

228 0502 04302S2300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 112,0
229 0502 043050001Э  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 7 642,0
230 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 142,1
231 0502 043050001Э 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 499,9

232 0502 0430542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 
(областной бюджет) 8 566,3

233 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 566,3

234 0502 04305S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 
(софинансирование из местного бюджета) 451,0

235 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 451,0

236 0502 0470000000  

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

2 991,0

237 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 991,0

238 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 991,0

239 0503   Благоустройство 51 313,6

240 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

51 013,6

241 0503 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 49 513,6

242 0503 043060001Б  
проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт элементов декоративных, тех-
нических, планировочных, конструктивных устройств, растительных компонентов, различных видов 
оборудования, малых архитектурных форм, используемых как составные части благоустройства

977,9

243 0503 043060001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 977,9
244 0503 043060002Б  Содержание элементов благоустройства 22 413,0
245 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 613,0

246 0503 043060002Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 800,0

247 0503 04306L555F  Формирование современной городской среды (местный бюджет) 2 620,4
248 0503 04306L555F 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 869,6
249 0503 04306L555F 800 Иные бюджетные ассигнования 1 750,8
250 0503 04306R555F  Формирование современной городской среды (областной бюджет) 23 502,3
251 0503 04306R555F 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 826,3
252 0503 04306R555F 800 Иные бюджетные ассигнования 15 676,0

253 0503 0470000000  

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

1 500,0

254 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 500,0

255 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 500,0

256 0503 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 300,0

257 0503 7000000503  

возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях для осуществления приоритетных задач формирования комфортной городской 
среды, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович в 2017 году»

300,0

258 0503 7000000503 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
259 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 004,7

260 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

8 668,7

261 0505 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе  городского округа Богданович» 8 668,7

262 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе Богданович 8 668,7
263 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 668,7
264 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 336,0
265 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 2 106,0
266 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 106,0
267 0505 7000000506  увеличение уставного фонда организаций и предприятий бытового обслуживания 230,0
268 0505 7000000506 800 Иные бюджетные ассигнования 230,0
269 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 555,5
270 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0
271 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0
272 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 100,0
273 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
274 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 305,5
275 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 305,5
276 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 305,5
277 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 305,5
278 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 150,0
279 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 150,0
280 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 150,0
281 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0
282 0700   ОБРАЗОвАНИе 964 341,4
283 0701   Дошкольное образование 357 618,7

284 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 357 618,8

285 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 356 618,8

286 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным об-
разовательным программам дошкольного образования 151 069,3

287 0701 0610125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

21 208,2

288 0701 0610125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 653,2

289 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 103 561,7

290 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 646,2

291 0701 0610245110  

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

201 944,4

292 0701 0610245110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

55 221,7

293 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 146 722,7

294 0701 0610245120  

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

3 605,0

295 0701 0610245120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,3

296 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 992,7

297 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 250,0

298 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах 250,0

299 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

300 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
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301 0701 069010300А  

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

750,0

302 0701 069010300А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0,0

303 0701 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,4

304 0701 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 504,1

305 0701 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 53,6
306 0702   Общее образование 479 184,4

307 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 473 992,5

308 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 468 853,3

309 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 148 333,8

310 0702 0620125020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

24 543,4

311 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 266,2

312 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 107 813,9

313 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 710,1

314 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государственного экзамена 
в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0

315 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 120,0

316 0702 0620345310  

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

278 127,6

317 0702 0620345310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

66 058,0

318 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 212 069,6

319 0702 0620345320  

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

12 088,8

320 0702 0620345320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 558,1

321 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 530,7

322 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных общеобразовательных 
организациях 27 135,0

323 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 599,9

324 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 23 535,1

325 0702 0620545500  

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

17,9

326 0702 0620545500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 17,9

327 0702 0620845Э00  Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений,выявленных органами государ-
ственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях. 3 030,3

328 0702 0620845Э00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 030,3

329 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций в городском округе Богданович» 2 500,0

330 0702 0630125040  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений,в которых размещаются муниципальные об-
разовательные организации за счет средств бюджета городского округа Богданович

450,0

331 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450,0

332 0702 0630225050  
приобретение и (или) замена ,оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС  
тахографами  автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения(местный бюджет)

2 050,0

333 0702 0630225050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 050,0

334 0702 0650000000  подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 1 696,2

335 0702 06501L0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности(местный   бюджет) 300,0

336 0702 06501L0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 300,0

337 0702 06534R0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности(областной бюджет) 1 396,2

338 0702 06534R0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 396,2

339 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 250,0

340 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах 250,0

341 0702 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,0

342 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 125,0

343 0702 0690000000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания 
услуг для муниципальных нужд»

693,1

344 0702 069010300А  

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

693,1

345 0702 069010300А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0,0

346 0702 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,2

347 0702 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 242,7

348 0702 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 42,2

349 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 86,0

350 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0
351 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 30,0
352 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0
353 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

354 0702 107040004Н  проведение тестирования учащихся МОу на наличие признаков употребления наркотических и 
психоактивных веществ 56,0

355 0702 107040004Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,0
356 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5 105,9
357 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 5 105,9

358 0702 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 105,9

359 0703   Дополнительное образование детей 74 451,8

360 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 47 151,8

361 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 46 094,9

362 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 43 535,6

363 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 43 535,6

364 0703 0640246600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образова-
ния 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

365 0703 0640246600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 559,3

366 0703 0690000000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания 
услуг для муниципальных нужд»

56,9

367 0703 069010300А  

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

56,9
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368 0703 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 56,9

369 0703 06И0000000  
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»

1 000,0

370 0703 06И0125070  
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями об-
разовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»( местный бюджет)

1 000,0

371 0703 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 000,0

372 0703 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 27 300,0

373 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович» 27 300,0

374 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович 27 300,0

375 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 27 300,0

376 0707   Молодежная политика 37 241,2

377 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 22 105,2

378 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович» 22 105,2

379 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском округе  Богданович 9 001,9
380 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 927,0

381 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 074,9

382 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 13 103,3
383 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 623,0

384 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 480,3

385 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 15 032,0

386 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 118,1

387 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович 104,0

388 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 104,0

389 0707 0820148400  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович 14,1

390 0707 0820148400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 14,1

391 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 14 413,9

392 0707 083010080М  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  на социализацию и 
вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 14 390,0

393 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 14 390,0

394 0707 0830148900  Организация деятельности учреждений  по работе с молодежью, направленных на социализацю и 
вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 23,9

395 0707 0830148900 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 23,9

396 0707 0840000000  подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе  Богданович» 500,0

397 0707 084010090Т  Создание условий для  реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан город-
ского округа  Богданович 500,0

398 0707 084010090Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 500,0

399 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 104,0

400 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 70,0

401 0707 106020002в  Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о мерах 
профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 70,0

402 0707 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 70,0

403 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0

404 0707 107020002Н  проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни 34,0

405 0707 107020002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 34,0

406 0709   Другие вопросы в области образования 15 845,3

407 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 15 845,3

408 0709 0680000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Богданович до 2020 года» 15 845,3

409 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович» 15 845,3

410 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 965,3

411 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 860,0
412 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
413 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 128 307,5
414 0801   культура 125 899,5

415 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 125 899,5

416 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богда-
нович до 2020 года» 121 823,2

417 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 94 823,7

418 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 94 823,7

419 0801 0810146500  Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры в 2017 году 14 572,3

420 0801 0810146500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 14 572,3

421 0801 081020040к  
проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкаль-
ными инструментами

6 928,6

422 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6 928,6

423 0801 0810246300  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры,   оснащение таких учреждений  музыкальным оборудованием и музыкаль-
ными инструментами (областной бюджет)

4 748,6

424 0801 0810246300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4 748,6

425 0801 08102R5190  

выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, 
в 2017 году

280,0

426 0801 08102R5190 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 280,0

427 0801 081030060к  

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

470,0

428 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 470,0

429 0801 0850000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  
молодежной политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 4 076,3

430 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной по-
литики на территории  городского  округа  Богданович до 2020года» 4 076,3

431 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 786,3

432 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 290,0
433 0802   кинематография 2 408,0

434 0802 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 2 408,0

435 0802 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богда-
нович до 2020 года» 2 408,0

436 0802 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 2 408,0

437 0802 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 408,0

438 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 134 070,2
439 1001   пенсионное обеспечение 7 399,0

440 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 5 978,8

441 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович» 5 978,8

442 1001 0180203100  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депутатов 
и муниципальных служащих городского округа Богданович» 5 978,8
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1 2 3 4 5 6
443 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 978,8

444 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 812,3

445 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 812,3

446 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 812,3
447 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812,3
448 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 607,9
449 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 607,9
450 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 607,9
451 1003   Социальное обеспечение населения 115 593,6

452 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

113 690,3

453 1003 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 195,0

454 1003 042010002Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала № 1 «кристалл» 
ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 75,0

455 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0

456 1003 042010003Т  
Организация бесплатного проезда для неработающих пенсионеров по возрасту, не имеющих 
льгот (инвалидность, ветеран труда, труженик тыла) проживающих в городском округе и имеющих 
в собственности либо в пользовании земельные участки

120,0

457 1003 042010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0

458 1003 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 113 495,3

459 1003 0450149100  

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

29 414,2

460 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 414,2

461 1003 0450249200  

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

58 650,7

462 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 58 650,7

463 1003 0450352500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 25 259,4

464 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 377,9
465 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 881,5

466 1003 04504R4620  

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

171,0

467 1003 04504R4620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,4
468 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 168,6

469 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богда-
нович Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 1 903,3

470 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 1 903,3

471 1003 05100L0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов (местный бюджет) 365,0

472 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 365,0

473 1003 05100R0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 1 538,3

474 1003 05100R0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 538,3
475 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 077,6

476 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

8 387,1

477 1006 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8 376,1

478 1006 0450149100  

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

2 179,8

479 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 184,4

480 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 965,4
481 1006 0450149100 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0

482 1006 0450249200  

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

6 196,3

483 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 897,8

1 2 3 4 5 6
484 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 273,5
485 1006 0450249200 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0

486 1006 0470000000  

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

11,0

487 1006 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11,0
488 1006 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,0

489 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 2 615,5

490 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 385,5
491 1006 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 2 385,5
492 1006 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 994,5
493 1006 101010000C 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 158,0

494 1006 101010000C 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 233,0

495 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 24,0
496 1006 102010000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий, социальных акций 24,0
497 1006 102010000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,0
498 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 206,0
499 1006 109010М234  Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы «Доступная среда» 206,0
500 1006 109010М234 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 206,0
501 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0
502 1006 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 75,0
503 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 75,0
504 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 975,4
505 1102   Массовый спорт 29 975,4

506 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 10,0

507 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0

508 1102 107010001Н  Организация спортивно-массовых мероприятий для подростков и молодежи в качестве здоровой 
альтернативы наркотикам 10,0

509 1102 107010001Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

510 1102 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 29 752,9

511 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 29 686,3

512 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта 27 523,4

513 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

16 435,6

514 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 797,7

515 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 7 217,1

516 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 73,0

517 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 2 028,5

518 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 028,5

519 1102 1510400400  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно - спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 64,6

520 1102 1510400400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,6

521 1102 1510448Г00  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно - спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»(областной бюджет) 134,4

522 1102 1510448Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134,4

523 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

524 1102 155120012А  

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

2,0

525 1102 155120012А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
526 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 212,5

527 1102 700000223А  

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

212,5

528 1102 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 212,5
529 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 950,0
530 1202   периодическая печать и издательства 950,0
531 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 950,0
532 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 950,0

533 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 950,0

534 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
535 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0

536 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа Бог-
данович до 2020 год» 400,0

537 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

538 1301 1920402040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой 
муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 400,0

539 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0

Приложение № 6 к решению Думы городского округа Богданович от 30.11.2017 г. № 36

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

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

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

Сумма на 
2019  год

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

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 1 700,0 1 700,0

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

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

1 700,0 1 700,0

7 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

2 750,0 2 750,0

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

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

1 500,0 1 500,0

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

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

1 250,0 1 250,0

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

29 273,0 29 273,0

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

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

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

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

8 000,0 8 000,0

1 2 3 4 5 6  
18 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0

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

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

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

21 000,0 21 000,0

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

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

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

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

26 0106 1930000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2020 года»

11 087,6 11 087,6

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

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

11 000,0 11 000,0

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

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

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

900,0 900,0

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

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

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

700,0 700,0

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

(тыс. руб.)
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям... на 2018 и 2019 годы

1 2 3 4 5 6  
37 0106 7000121010 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0
38 0111   Резервные фонды 600,0 600,0
39 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 600,0 600,0
40 0111 7000002104  Резервный фонд администрации городского округа 600,0 600,0
41 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 600,0 600,0
42 0113   Другие общегосударственные вопросы 37 236,6 36 852,5

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

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

102,4 102,4

45 0113 0130141100  

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

0,1 0,1

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

47 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 102,3 102,3

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

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

50 0113 0140100160  

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

100,0 94,7

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

52 0113 0140246100  

Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправ-
ления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

399,0 399,0

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

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

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

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

13 000,0 13 000,0

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

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

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

1 331,9 1 297,0

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

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

1 200,0 1 170,0

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

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

64 0113 018030032А  

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

1 000,0 1 000,0

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

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

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

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

69 0113 02И0200201  

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

2 287,8 2 152,9

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

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

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

3 300,0 3 300,0

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

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

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

76 0113 02И070701А  

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

486,1 473,4

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

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

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

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

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

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

86 0309 0300000000  

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

5 694,9 5 546,0

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

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

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

3 326,7 3 239,8

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

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

92 0309 0320200200  

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

915,8 891,8

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

94 0309 0320300300  

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

267,3 260,4

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

96 0309 0320400500  

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

97,2 94,7

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

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

1 2 3 4 5 6  

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

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

102 0310 0300000000  

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

1 419,4 1 418,9

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

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

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

370,0 370,0

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

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

19,4 18,9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

120 0405 0400000000  

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

1 065,4 1 065,4

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

122 0405 0430642п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак

1 065,4 1 065,4

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

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

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

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

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

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

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

132 0406 0400000000  

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

4 860,8 5 000,0

133 0406 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

4 860,8 5 000,0

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

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

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

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

138 0408   Транспорт 6 200,0 6 200,0

139 0408 0400000000  

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

6 200,0 6 200,0

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

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

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

144 0409 0400000000  

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

36 398,9 36 235,4

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

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

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

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

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

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

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

152 0409 0470000000  

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

2 506,0 2 506,0

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

154 0409 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 506,0 2 506,0

155 0410   Связь и информатика 97,2 94,7

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

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

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

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

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

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

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

163 0412 02И0100101  

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

1 300,0 1 300,0

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

165 0412 0400000000  

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

22 911,7 22 294,4

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

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

168 0412 041010002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 742,2 1 456,7
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям... на 2018 и 2019 годы

1 2 3 4 5 6  

169 0412 0470000000  

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

20 169,5 20 837,7

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

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

16 018,1 16 721,2

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

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

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

175 0412 090020010п  

Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского 
округа Богданович-субсидии Богдановичскому фонду поддержки пред-
принимательства

450,0 450,0

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

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

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

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

182 0501 0400000000  

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

4 030,0 5 563,3

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

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

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

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

3 310,0 3 310,0

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

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

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

190 0502   коммунальное хозяйство 34 722,0 26 143,1

191 0502 0400000000  

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

34 722,0 26 143,1

192 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 31 731,0 23 152,1

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

1 072,2 5 105,2

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

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

196 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Бог-
данович 21 032,8 7 964,8

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

198 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 20 641,2 7 580,8

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

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

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

202 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8 097,0 8 003,0

203 0502 043050001Э 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 140,1 1 700,4

204 0502 0470000000  

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

2 991,0 2 991,0

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

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

2 991,0 2 991,0

207 0503   Благоустройство 24 000,0 26 430,0

208 0503 0400000000  

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

24 000,0 26 430,0

209 0503 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 22 500,0 24 930,0

210 0503 043060002Б  Содержание элементов благоустройства 22 500,0 24 930,0

211 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 21 300,0 23 730,0

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

213 0503 04306L555F  Формирование современной городской среды (местный бюджет) - -

214 0503 04306L555F 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд - -

215 0503 0470000000  

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

1 500,0 1 500,0

216 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 500,0 1 500,0

217 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 500,0 1 500,0

218 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0 7 043,6

219 0505 0400000000  

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

21,0 4 943,6

220 0505 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе  городского округа Богданович» - 4 922,6

221 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе 
Богданович - 4 922,6

222 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд - 4 922,6

223 0505 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 21,0 21,0

224 0505 0430442700  

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

21,0 21,0

225 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 21,0
226 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности - 2 100,0

227 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса - 2 100,0

228 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования - 2 100,0
229 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 240,5 864,7
230 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 97,2 94,7
231 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 97,2 94,7
232 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 97,2 94,7

233 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 97,2 94,7

234 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания - 420,0
235 0603 7000000000  Непрограммные направления деятельности - 420,0
236 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды - 420,0

237 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд - 420,0

238 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 143,3 350,0

1 2 3 4 5 6  
239 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 143,3 350,0
240 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 143,3 350,0

241 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 143,3 350,0

242 0700   ОБРАЗОвАНИе 927 498,7 923 928,2
243 0701   Дошкольное образование 357 262,9 354 472,9

244 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 357 262,9 354 472,9

245 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 356 290,8 353 526,1

246 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного образования 151 161,8 148 397,1

247 0701 0610125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

33 823,1 34 047,8

248 0701 0610125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 37 846,1 37 882,7

249 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 78 500,0 75 500,0

250 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 992,6 966,6

251 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 об-
разовательных организаций

201 524,0 201 524,0

252 0701 0610245110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

82 641,0 82 641,0

253 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 118 883,0 118 883,0

254 0701 0610245120  

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

3 605,0 3 605,0

255 0701 0610245120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 407,0 1 407,0

256 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 198,0 2 198,0

257 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматиз-
ма в городском округе Богданович» 243,0 236,7

258 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 243,0 236,7

259 0701 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 243,0 236,7

260 0701 0690000000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу  Богданович на оплату кредиторской задолженности по до-
говорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд»

729,1 710,1

261 0701 069010300А  

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

729,1 710,1

262 0701 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 729,1 710,1

263 0702   Общее образование 452 751,3 453 721,0

264 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2020 года» 452 667,7 453 639,6

265 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 445 862,7 447 012,4

266 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 143 060,7 144 210,4

267 0702 0620125020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

36 884,3 36 945,9

268 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 19 183,0 19 694,4

269 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 86 000,0 86 600,0

270 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 993,4 970,1

271 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого госу-
дарственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0 120,0

272 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 120,0 120,0

273 0702 0620345310  

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

276 419,0 276 419,0

274 0702 0620345310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

89 595,0 89 595,0

275 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 186 824,0 186 824,0

276 0702 0620345320  

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

11 884,0 11 884,0

277 0702 0620345320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 741,0 2 741,0

278 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 143,0 9 143,0

279 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных 
общеобразовательных организациях 14 379,0 14 379,0

280 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 057,0 3 057,0

281 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 322,0 11 322,0

282 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций в городском округе Богданович» 5 832,9 5 680,4

283 0702 0630125040  

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

1 458,2 1 420,1

284 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 458,2 1 420,1

285 0702 0630225050  
приобретение и (или) замена,оснащение аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС тахографами автобусов для подвоза обучающихся в муници-
пальные общеобразовательные учреждения(местный бюджет)

4 374,7 4 260,3

286 0702 0630225050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 374,7 4 260,3

287 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматиз-
ма в городском округе Богданович» 243,0 236,7

288 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 243,0 236,7

289 0702 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 243,0 236,7

290 0702 0690000000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  
Богданович на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

729,1 710,1

291 0702 069010300А  

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

729,1 710,1

292 0702 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 729,1 710,1

293 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 83,6 81,4

294 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 29,2 28,4
295 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 29,2 28,4

296 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29,2 28,4

297 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 54,4 53,0

298 0702 107040004Н  проведение тестирования учащихся МОу на наличие признаков употребле-
ния наркотических и психоактивных веществ 54,4 53,0
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299 0702 107040004Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 54,4 53,0

300 0703   Дополнительное образование детей 71 121,4 70 145,4

301 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 44 531,3 44 003,5

302 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 44 531,3 44 003,5

303 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 44 531,3 44 003,5

304 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 44 531,3 44 003,5

305 0703 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

26 590,1 26 141,9

306 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович» 26 590,1 26 141,9

307 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе Богданович 26 590,1 26 141,9

308 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 26 590,1 26 141,9

309 0707   Молодежная политика 30 570,0 30 208,8

310 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 16 957,8 16 957,8

311 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 16 957,8 16 957,8

312 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском 
округе  Богданович 5 000,0 5 000,0

313 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 650,0 1 650,0

314 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 350,0 3 350,0

315 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств област-
ного бюджета 11 957,8 11 957,8

316 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9 410,8 9 410,8

317 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 547,0 2 547,0

318 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 13 511,1 13 152,6

319 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе 
Богданович» 101,1 98,5

320 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 101,1 98,5

321 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101,1 98,5

322 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 410,0 13 054,1

323 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направлен-
ных  на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович

13 410,0 13 054,1

324 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 410,0 13 054,1

325 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 101,1 98,4

326 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 68,1 66,3

327 0707 106020002в  
Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию 
молодежи о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной 
продукции

68,1 66,3

328 0707 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 68,1 66,3

329 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 33,0 32,1

330 0707 107020002Н  проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни 33,0 32,1

331 0707 107020002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 33,0 32,1

332 0709   Другие вопросы в области образования 15 793,1 15 380,1

333 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2020 года» 15 793,1 15 380,1

334 0709 0680000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович до 2020 года» 15 793,1 15 380,1

335 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «управление образования городского округа Богданович» 15 793,1 15 380,1

336 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12 604,4 12 274,8

337 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 169,2 3 086,4

338 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 19,5 18,9
339 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 102 289,9 102 630,9
340 0801   культура 99 848,9 100 051,2

341 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 99 848,9 100 051,2

342 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 95 354,3 95 468,9

343 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры

94 897,4 95 023,9

344 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 94 897,4 95 023,9

345 0801 081030060к  

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

456,9 445,0

346 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 456,9 445,0

347 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие культуры и  молодежной политики на территории  городского округа 
Богданович до 2020 года»

4 494,6 4 582,3

348 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории городского  округа  Богданович 
до 2020года»

4 494,6 4 582,3

349 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 212,7 4 307,8

350 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 281,9 274,5

351 0802   кинематография 2 441,0 2 579,7

352 0802 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 2 441,0 2 579,7

353 0802 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 2 441,0 2 579,7

354 0802 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры

2 441,0 2 579,7

355 0802 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 441,0 2 579,7

356 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 130 137,4 123 551,1
357 1001   пенсионное обеспечение 7 367,4 7 356,7

358 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе Богданович на 2015-2021годы» 6 094,0 6 100,0

359 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 6 094,0 6 100,0

360 1001 0180203100  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович»

6 094,0 6 100,0

361 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 094,0 6 100,0

362 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 636,4 619,7

363 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 636,4 619,7

364 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 636,4 619,7
365 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 636,4 619,7
366 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 637,0 637,0
367 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 637,0 637,0
368 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 637,0 637,0
369 1003   Социальное обеспечение населения 111 316,7 104 911,2

370 1003 0400000000  

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

110 961,9 104 565,6

371 1003 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства 
и транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 189,6 184,6

1 2 3 4 5 6  

372 1003 042010002Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 43,8 42,6

373 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 43,8 42,6

374 1003 042010003Т  

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

145,8 142,0

375 1003 042010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 145,8 142,0

376 1003 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 750,0 700,0

377 1003 04401L0200  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (местный бюджет) 750,0 700,0

378 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 700,0

379 1003 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

110 022,3 103 681,0

380 1003 0450149100  

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

29 414,2 26 972,2

381 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 414,2 26 972,2

382 1003 0450249200  

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

56 211,1 52 320,8

383 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 56 211,1 52 320,8

384 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

24 397,0 24 388,0

385 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 366,0 365,8

386 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 031,0 24 022,2

387 1003 0500000000  
Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий 
городского округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

354,8 345,6

388 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 354,8 345,6

389 1003 05100L0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов (местный бюджет) 354,8 345,6

390 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 354,8 345,6
391 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 453,3 11 283,2

392 1006 0400000000  

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

8 454,7 8 363,0

393 1006 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

8 454,7 8 363,0

394 1006 0450149100  

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

2 179,8 2 179,8

395 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 210,3 1 210,3

396 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 939,5 939,5

397 1006 0450149100 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0

398 1006 0450249200  

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

6 274,9 6 183,2

399 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 304,6 4 304,6

400 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 920,3 1 828,6

401 1006 0450249200 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0

402 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 2 998,6 2 920,2

403 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 775,0 2 702,5
404 1006 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 2 775,0 2 702,5

405 1006 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 107,7 1 078,8

406 1006 101010000C 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 051,9 1 024,4

407 1006 101010000C 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 226,5 220,6

408 1006 101010000C 800 Иные бюджетные ассигнования 388,9 378,7
409 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 23,3 22,7

410 1006 102010000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий, социальных 
акций 23,3 22,7

411 1006 102010000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 23,3 22,7

412 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 200,3 195,0

413 1006 109010М234  Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы «Доступная 
среда» 200,3 195,0

414 1006 109010М234 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 200,3 195,0

415 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 080,7 30 128,6
416 1102   Массовый спорт 29 080,7 30 128,6

417 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 9,7 9,5

418 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 9,7 9,5

419 1102 107010001Н  Организация спортивно-массовых мероприятий для подростков и молодежи 
в качестве здоровой альтернативы наркотикам 9,7 9,5

420 1102 107010001Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,7 9,5

421 1102 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

29 071,0 30 119,1

422 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 29 071,0 30 119,1

423 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической 
культуры и спорта 26 871,0 27 619,1

424 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

16 300,0 16 500,0

425 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 400,0 3 450,0

426 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 100,0 7 600,0

427 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 71,0 69,1

428 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 2 200,0 2 500,0

429 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 200,0 2 500,0

430 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 000,0 1 100,0
431 1202   периодическая печать и издательства 1 000,0 1 100,0
432 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 000,0 1 100,0
433 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 000,0 1 100,0

434 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0 1 100,0

435 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0 410,0
436 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0 410,0

437 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 год» 400,0 410,0

438 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0 410,0

439 1301 1920402040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии 
с программой муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 400,0 410,0

440 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0 410,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям... на 2018 и 2019 годы
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Приложение № 7 к решению Думы городского округа Богданович от 30.11.2017 г. № 36

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план с 

уточнениями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 1 552 167,0
2 901    администрация городского округа Богданович 395 345,1
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 66 003,5

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 756,2

5 901 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 756,2
6 901 0102 7000021010  Глава городского округа 1 756,2

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

1 756,2

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

30 556,9

9 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 30 556,9

10 901 0104 0150000000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации 
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 8 385,4

11 901 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 8 385,4

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

8 283,4

13 901 0104 0150101800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

14 901 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0

15 901 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 22 171,5

16 901 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 22 171,5

17 901 0104 0180101290 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

21 765,5

18 901 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 400,0

19 901 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
20 901 0111   Резервные фонды 525,0
21 901 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 525,0
22 901 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 525,0
23 901 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 525,0
24 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 33 165,4

25 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 32 576,3

26 901 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий и составлению 
протоколов об административных правонарушениях»

102,4

27 901 0113 0130141100  

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

0,1

28 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,1

29 901 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 102,3

30 901 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 102,3

31 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 496,0

32 901 0113 0140100160  

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

100,0

33 901 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

34 901 0113 0140246100  

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

396,0

35 901 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 396,0

36 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 30 607,9

37 901 0113 0160302200  Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению  и укре-
пление материально-технической базы 30 607,9

38 901 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12 526,6

39 901 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 17 811,1

40 901 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 270,2

41 901 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 
2015-2021 годы»

1 370,0

42 901 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1 370,0

43 901 0113 0170102600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 204,2

44 901 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 165,8

45 901 0113 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 0,0

46 901 0113 018030032А  

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

0,0

47 901 0113 018030032А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0,0

48 901 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Богданович на 2014-2020 годы» 21,7

49 901 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 21,7

50 901 0113 02И070701А  

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

21,7

51 901 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 19,7

52 901 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
53 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 567,4

54 901 0113 700000223А  

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

56,9

55 901 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 56,9

56 901 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значения  представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления  городского округа 
Богданович

510,5

57 901 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 160,0

58 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300,5
59 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

60 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 10 083,8

61 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 8 188,3

62 901 0309 0300000000  

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

8 188,3

1 2 3 4 5 6 7

63 901 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 8 168,3

64 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 7 116,8

65 901 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5 710,0

66 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 356,8

67 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

68 901 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

886,5

69 901 0309 0320200200 100

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

365,0

70 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 521,5

71 901 0309 0320300300  

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

154,0

72 901 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 154,0

73 901 0309 0320400500  

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

11,0

74 901 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11,0

75 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0
76 901 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 20,0

77 901 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20,0

78 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 407,5

79 901 0310 0300000000  

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

1 407,5

80 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 407,5

81 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях и местах массового скопления и проживания людей 931,3

82 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 931,3

83 901 0310 0310200200  
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения 
о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной 
безопасности

476,2

84 901 0310 0310200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

399,7

85 901 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 76,5

86 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 488,0

87 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 488,0

88 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 4,0

89 901 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений в сфере информационной политики 4,0

90 901 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4,0

91 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 484,0

92 901 0314 105010001п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах 
массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах 484,0

93 901 0314 105010001п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 484,0

94 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 79 903,2
95 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 265,4

96 901 0405 0400000000  

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

1 165,4

97 901 0405 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 1 165,4

98 901 0405 043060005Б  Регулирование численности безнадзорных собак 100,0

99 901 0405 043060005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

100 901 0405 0430642п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак

1 065,4

101 901 0405 0430642п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 065,4

102 901 0405 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 35,0

103 901 0405 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 35,0
104 901 0405 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 35,0

105 901 0405 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 35,0

106 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 65,0

107 901 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  произ-
водства 65,0

108 901 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 65,0

109 901 0406   водное хозяйство 4 770,0

110 901 0406 0400000000  

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

4 770,0

111 901 0406 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

4 770,0

112 901 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 2 770,0

113 901 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 770,0

114 901 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 2 000,0

115 901 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 000,0

116 901 0408   Транспорт 6 215,0

117 901 0408 0400000000  

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

6 215,0

118 901 0408 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

6 215,0

119 901 0408 042010001Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович по 
социально-значимым маршрутам и рейсам 6 215,0

120 901 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 215,0
121 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43 556,6

122 901 0409 0400000000  

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

43 556,6

123 901 0409 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

41 050,6

124 901 0409 042020002Д  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них 25 413,6

125 901 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 25 413,6

126 901 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных дорог 1 298,9

127 901 0409 042020003Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 298,9

128 901 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 7 979,6
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

129 901 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7 979,6

130 901 0409 0420244600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (областной бюджет) 6 358,5

131 901 0409 0420244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6 358,5

132 901 0409 0470000000  

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

2 506,0

133 901 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 506,0

134 901 0409 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 506,0

135 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 24 096,2

136 901 0412 0400000000  

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

22 530,8

137 901 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе  городского округа Богданович» 1 080,0

138 901 0412 041010002С  Разработка документации по планировке территории (местный бюджет) 780,0

139 901 0412 041010002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 780,0

140 901 0412 0410143800  проведение землеустроительных работ по описанию местоположения 
границ территорильных зон и населенных пунктов 300,0

141 901 0412 0410143800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 300,0

142 901 0412 0460000000  

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

59,7

143 901 0412 046010000А  

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

59,7

144 901 0412 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 59,7

145 901 0412 0470000000  

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

21 391,1

146 901 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 21 391,1

147 901 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

15 254,5

148 901 0412 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4 052,6

149 901 0412 047010000у 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 184,0
150 901 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 900,0

151 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 1 354,5

152 901 0412 090014R5270  
Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных образований, расположенных в Сверд-
ловской области

749,5

153 901 0412 090014R5270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 749,5

154 901 0412 090020010п  

Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского 
округа Богданович-субсидии Богдановичскому фонду поддержки пред-
принимательства

605,0

155 901 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 605,0

156 901 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 210,9

157 901 0412 700000223А  

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

56,9

158 901 0412 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 56,9
159 901 0412 7000003030  Мероприятия по защите прав потребителей 154,0

160 901 0412 7000003030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 154,0

161 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 105 192,7
162 901 0501   Жилищное хозяйство 1 379,3

163 901 0501 0400000000  

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

1 352,0

164 901 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 1 200,0

165 901 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович 30,0

166 901 0501 043030001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 30,0

167 901 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 1 170,0

168 901 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 170,0

169 901 0501 0460000000  

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

152,0

170 901 0501 046010000А  

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

152,0

171 901 0501 046010000А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 152,0

172 901 0501 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 27,3

173 901 0501 700000223А  

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

27,3

174 901 0501 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 27,3
175 901 0502   коммунальное хозяйство 41 495,1

176 901 0502 0400000000  

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

41 495,1

177 901 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 38 504,1

178 901 0502 043010001к  

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

3 327,9

179 901 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 527,9

180 901 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 800,0

181 901 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Бог-
данович 7 404,9

182 901 0502 043020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 300,0

183 901 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 7 104,9

1 2 3 4 5 6 7

184 901 0502 0430242300  Реализация проектов капитального строительства муниципального значения 
по развитию газификации (софинансирование из областного бюджета) 10 000,0

185 901 0502 0430242300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 000,0

186 901 0502 04302S2300  Реализация проектов капитального строительства муниципального значения 
по развитию газификации (софинансирование из местного бюджета) 1 112,0

187 901 0502 04302S2300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 112,0

188 901 0502 043050001Э  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович 7 642,0

189 901 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7 142,1

190 901 0502 043050001Э 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 499,9

191 901 0502 0430542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович (областной бюджет) 8 566,3

192 901 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8 566,3

193 901 0502 04305S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович (софинансирование из местного бюджета) 451,0

194 901 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 451,0

195 901 0502 0470000000  

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

2 991,0

196 901 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 991,0

197 901 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 991,0

198 901 0503   Благоустройство 51 313,6

199 901 0503 0400000000  

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

51 013,6

200 901 0503 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 49 513,6

201 901 0503 043060001Б  

проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
элементов декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, растительных компонентов, различных видов оборудования, 
малых архитектурных форм, используемых как составные части бла-
гоустройства

977,9

202 901 0503 043060001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 977,9

203 901 0503 043060002Б  Содержание элементов благоустройства 22 413,0

204 901 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20 613,0

205 901 0503 043060002Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 800,0

206 901 0503 04306L555F  Формирование современной городской среды (местный бюджет) 2 620,4

207 901 0503 04306L555F 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 869,6

208 901 0503 04306L555F 800 Иные бюджетные ассигнования 1 750,8
209 901 0503 04306R555F  Формирование современной городской среды (областной бюджет) 23 502,3

210 901 0503 04306R555F 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7 826,3

211 901 0503 04306R555F 800 Иные бюджетные ассигнования 15 676,0

212 901 0503 0470000000  

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

1 500,0

213 901 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 500,0

214 901 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 500,0

215 901 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 300,0

216 901 0503 7000000503  

возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях для осуществления приоритетных 
задач формирования комфортной городской среды, включенных в муни-
ципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович в 2017 году»

300,0

217 901 0503 7000000503 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
218 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 004,7

219 901 0505 0400000000  

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

8 668,7

220 901 0505 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе  городского округа Богданович» 8 668,7

221 901 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе 
Богданович 8 668,7

222 901 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8 668,7

223 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 336,0

224 901 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 2 106,0

225 901 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 106,0

226 901 0505 7000000506  увеличение уставного фонда организаций и предприятий бытового 
обслуживания 230,0

227 901 0505 7000000506 800 Иные бюджетные ассигнования 230,0
228 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 555,5
229 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0
230 901 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0
231 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 100,0

232 901 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 100,0

233 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 305,5
234 901 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 305,5
235 901 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 305,5

236 901 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 305,5

237 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 150,0
238 901 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 150,0
239 901 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 150,0

240 901 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 150,0

241 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 132 444,0
242 901 1001   пенсионное обеспечение 5 978,8

243 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 5 978,8

244 901 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 5 978,8

245 901 1001 0180203100  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович»

5 978,8

246 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 978,8
247 901 1003   Социальное обеспечение населения 115 593,6

248 901 1003 0400000000  

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

113 690,3

249 901 1003 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

195,0

250 901 1003 042010002Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения 
филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 75,0

251 901 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0

252 901 1003 042010003Т  

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

120,0

253 901 1003 042010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0

254 901 1003 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

113 495,3
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255 901 1003 0450149100  

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

29 414,2

256 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 414,2

257 901 1003 0450249200  

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

58 650,7

258 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 58 650,7

259 901 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

25 259,4

260 901 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 377,9

261 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 881,5

262 901 1003 04504R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 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

263 901 1003 04504R4620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2,4

264 901 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 168,6

265 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий 
городского округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

1 903,3

266 901 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 1 903,3

267 901 1003 05100L0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов (местный бюджет) 365,0

268 901 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 365,0

269 901 1003 05100R0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 1 538,3

270 901 1003 05100R0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 538,3
271 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 10 871,6

272 901 1006 0400000000  

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

8 387,1

273 901 1006 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

8 376,1

274 901 1006 0450149100  

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

2 179,8

275 901 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 184,4

276 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 965,4

277 901 1006 0450149100 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0

278 901 1006 0450249200  

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

6 196,3

279 901 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 897,8

280 901 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 273,5

281 901 1006 0450249200 800 Иные бюджетные ассигнования 25,0

282 901 1006 0470000000  

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

11,0

283 901 1006 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11,0

284 901 1006 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11,0

285 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 2 409,5

286 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 385,5
287 901 1006 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 2 385,5

288 901 1006 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 994,5

289 901 1006 101010000C 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 158,0

290 901 1006 101010000C 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 233,0

291 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 24,0

292 901 1006 102010000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий, соци-
альных акций 24,0

293 901 1006 102010000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 24,0

294 901 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0
295 901 1006 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 75,0
296 901 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 75,0
297 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 212,5
298 901 1102   Массовый спорт 212,5
299 901 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 212,5

300 901 1102 700000223А  

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

212,5

301 901 1102 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 212,5
302 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 950,0
303 901 1202   периодическая печать и издательства 950,0
304 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 950,0
305 901 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 950,0

306 901 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 950,0

307 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 12 390,9

308 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 7 170,3
309 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 170,3

310 902 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 7 170,3

311 902 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 7 170,3

312 902 0113 02И0200201  

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

1 967,0

313 902 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 967,0

314 902 0113 02И0301301  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  
имуществом городского округа Богданович 3 746,3

315 902 0113 02И0301301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 625,2
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316 902 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 121,1

317 902 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 957,0

318 902 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 957,0

319 902 0113 02И070701А  

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

500,0

320 902 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 350,0

321 902 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
322 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 050,0
323 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 050,0

324 902 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 1 000,0

325 902 0412 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 1 000,0

326 902 0412 02И0100101  

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

1 000,0

327 902 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 000,0

328 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 50,0
329 902 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 50,0

330 902 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,0

331 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 152,3
332 902 0501   Жилищное хозяйство 3 152,3

333 902 0501 0400000000  

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

3 152,3

334 902 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 3 152,3

335 902 0501 043040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных  жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества

3 152,3

336 902 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 152,3

337 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 018,3
338 902 1001   пенсионное обеспечение 812,3

339 902 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 812,3

340 902 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 812,3

341 902 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 812,3
342 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812,3
343 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 206,0

344 902 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 206,0

345 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 206,0

346 902 1006 109010М234  Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы «До-
ступная среда» 206,0

347 902 1006 109010М234 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 206,0

348 906    Муниципальное казенное учреждение «управление образования город-
ского округа Богданович» 922 347,5

349 906 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 442,0

350 906 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 442,0

351 906 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 442,0

352 906 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 442,0

353 906 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений в сфере информационной политики 442,0

354 906 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 442,0

355 906 0700   ОБРАЗОвАНИе 921 905,5
356 906 0701   Дошкольное образование 357 618,8

357 906 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 357 618,8

358 906 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 356 618,8

359 906 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного образования 151 069,4

360 906 0701 0610125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

21 208,2

361 906 0701 0610125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 25 653,2

362 906 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 103 561,7

363 906 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 646,3

364 906 0701 0610245110  

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

201 944,4

365 906 0701 0610245110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

55 221,7

366 906 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 146 722,7

367 906 0701 0610245120  

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

3 605,0

368 906 0701 0610245120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 612,3

369 906 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 992,7

370 906 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 250,0

371 906 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 250,0

372 906 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 250,0

373 906 0701 0690000000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  
Богданович на оплату кредиторской задолженности по договорам на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

750,0

374 906 0701 069010300А  

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

750,0

375 906 0701 069010300А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0,0

376 906 0701 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 192,4

377 906 0701 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 504,1

378 906 0701 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 53,6
379 906 0702   Общее образование 479 184,5

380 906 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 473 992,6

381 906 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 468 853,4

382 906 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 148 333,8

383 906 0702 0620125020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

24 543,5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

384 906 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 266,3

385 906 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 107 813,9

386 906 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 710,1

387 906 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0

388 906 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 120,0

389 906 0702 0620345310  

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

278 127,6

390 906 0702 0620345310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

66 058,0

391 906 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 212 069,6

392 906 0702 0620345320  

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

12 088,8

393 906 0702 0620345320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1 558,1

394 906 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 530,7

395 906 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных 
общеобразовательных организациях 27 135,0

396 906 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 599,9

397 906 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 23 535,1

398 906 0702 0620545500  

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  обучающихся в муниципальных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области

17,9

399 906 0702 0620545500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 17,9

400 906 0702 0620845Э00  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных организациях.

3 030,3

401 906 0702 0620845Э00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 030,3

402 906 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций в городском округе Богданович» 2 500,0

403 906 0702 0630125040  

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

450,0

404 906 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 450,0

405 906 0702 0630225050  
приобретение и (или) замена ,оснащение аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС тахографами автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения(местный бюджет)

2 050,0

406 906 0702 0630225050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 050,0

407 906 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности городского округа Богданович, условий 
для занятий физической культурой и спортом»

1 696,2

408 906 0702 06501L0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
организаций,расположенных в сельской местности(местный   бюджет) 300,0

409 906 0702 06501L0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 300,0

410 906 0702 06534R0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
организаций,расположенных в сельской местности(областной бюджет) 1 396,2

411 906 0702 06534R0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 396,2

412 906 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 250,0

413 906 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 250,0

414 906 0702 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 125,0

415 906 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 125,0

416 906 0702 0690000000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  
Богданович на оплату кредиторской задолженности по договорам на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

693,1

417 906 0702 069010300А  

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

693,1

418 906 0702 069010300А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0,0

419 906 0702 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 408,2

420 906 0702 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 242,7

421 906 0702 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 42,2

422 906 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 86,0

423 906 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0
424 906 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 30,0

425 906 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 30,0

426 906 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

427 906 0702 107040004Н  проведение тестирования учащихся МОу на наличие признаков употре-
бления наркотических и психоактивных веществ 56,0

428 906 0702 107040004Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 56,0

429 906 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5 105,9
430 906 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 5 105,9

431 906 0702 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 105,9

432 906 0703   Дополнительное образование детей 47 151,8

433 906 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 47 151,8

434 906 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 46 094,9

435 906 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 43 535,6

436 906 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 43 535,6

437 906 0703 0640246600  

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

2 559,3

438 906 0703 0640246600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 559,3

439 906 0703 0690000000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  
Богданович на оплату кредиторской задолженности по договорам на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

56,9

440 906 0703 069010300А  

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

56,9

441 906 0703 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 56,9
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442 906 0703 06И0000000  

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

1 000,0

443 906 0703 06И0125070  

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

1 000,0

444 906 0703 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

445 906 0707   Молодежная политика 22 105,2

446 906 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 22 105,2

447 906 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 22 105,2

448 906 0707 0660125020  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе  Богданович 9 001,9

449 906 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 927,0

450 906 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 074,9

451 906 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств об-
ластного бюджета 13 103,3

452 906 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 623,0

453 906 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 480,3

454 906 0709   Другие вопросы в области образования 15 845,3

455 906 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 15 845,3

456 906 0709 0680000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2020 года»

15 845,3

457 906 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «управление образования городского округа Богданович» 15 845,3

458 906 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12 965,3

459 906 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 860,0

460 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

461 908    муниципальное казенное учреждение «управление культуры, молодежной 
политики и информации» 143 689,5

462 908 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 246,0

463 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 246,0

464 908 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 246,0

465 908 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 246,0

466 908 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений в сфере информационной политики 246,0

467 908 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 246,0

468 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 15 136,0
469 908 0707   Молодежная политика 15 136,0

470 908 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 15 032,0

471 908 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском 
округе Богданович» 118,1

472 908 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 104,0

473 908 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 104,0

474 908 0707 0820148400  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 14,1

475 908 0707 0820148400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 14,1

476 908 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 14 413,9

477 908 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направлен-
ных  на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович

14 390,0

478 908 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 14 390,0

479 908 0707 0830148900  
Организация деятельности учреждений  по работе с молодежью, направлен-
ных на социализацю и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович

23,9

480 908 0707 0830148900 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 23,9

481 908 0707 0840000000  подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в город-
ском округе  Богданович» 500,0

482 908 0707 084010090Т  Создание условий для  реализации трудового потенциала несовершенно-
летних граждан городского округа  Богданович 500,0

483 908 0707 084010090Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500,0

484 908 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 104,0

485 908 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 70,0

486 908 0707 106020002в  
Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информиро-
ванию молодежи о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование 
печатной продукции

70,0

487 908 0707 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 70,0

488 908 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0

489 908 0707 107020002Н  проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркома-
нии и пропаганде здорового образа жизни 34,0

490 908 0707 107020002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 34,0

491 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 128 307,5
492 908 0801   культура 125 899,5

493 908 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 125 899,5

494 908 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 121 823,2

495 908 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры

94 823,7

496 908 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 94 823,7

497 908 0801 0810146500  Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году 14 572,3

498 908 0801 0810146500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 14 572,3

499 908 0801 081020040к  
проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений 
музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами

6 928,6

500 908 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 928,6

501 908 0801 0810246300  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные учреждения культуры,   оснащение таких 
учреждений  музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 
(областной бюджет)

4 748,6

502 908 0801 0810246300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 748,6

503 908 0801 08102R5190  

выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культу-
ры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, 
и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений Свердловской области, в 2017 году

280,0

504 908 0801 08102R5190 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280,0

505 908 0801 081030060к  

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

470,0

506 908 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 470,0

507 908 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и  молодежной политики на территории  городского 
округа Богданович до 2020 года»

4 076,3

508 908 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культу-
ры и молодежной политики на территории городского округа  Богданович 
до 2020 года»

4 076,3
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509 908 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 786,3

510 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 290,0

511 908 0802   кинематография 2 408,0

512 908 0802 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 2 408,0

513 908 0802 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 2 408,0

514 908 0802 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры

2 408,0

515 908 0802 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 408,0

516 912    Дума городского округа Богданович 4 215,2
517 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 680,7

518 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

2 981,5

519 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 981,5
520 912 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 643,2

521 912 0103 7000021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 639,3

522 912 0103 7000021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3,9

523 912 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1 338,4

524 912 0103 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 275,0

525 912 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 63,4

526 912 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 390,2
527 912 0107 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 390,2
528 912 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 390,2
529 912 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 390,2
530 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 309,0
531 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 309,0

532 912 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значения  представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления  городского округа 
Богданович

309,0

533 912 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 121,9

534 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 187,1
535 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 534,5
536 912 1001   пенсионное обеспечение 534,5
537 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 534,5
538 912 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 534,5
539 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 534,5
540 913    Счетная палата городского округа Богданович 1 810,4
541 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 1 810,4

542 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1 810,2

543 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 810,2
544 913 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 960,9

545 913 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

945,8

546 913 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15,1

547 913 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 849,3

548 913 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

729,8

549 913 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 119,5

550 913 0113   Другие общегосударственные вопросы 0,2
551 913 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 0,2

552 913 0113 700000223А  

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

0,2

553 913 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2

554 915    Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры 
и спорта городского округа Богданович» 57 062,9

555 915 0700   ОБРАЗОвАНИе 27 300,0
556 915 0703   Дополнительное образование детей 27 300,0

557 915 0703 1500000000  
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

27 300,0

1 2 3 4 5 6 7

558 915 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта в городском округе Богданович» 27 300,0

559 915 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе Богданович 27 300,0

560 915 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 27 300,0

561 915 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 762,9
562 915 1102   Массовый спорт 29 762,9

563 915 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 10,0

564 915 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0

565 915 1102 107010001Н  Организация спортивно-массовых мероприятий для подростков и молодежи 
в качестве здоровой альтернативы наркотикам 10,0

566 915 1102 107010001Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10,0

567 915 1102 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

29 752,9

568 915 1102 1510000000  
подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 
2020 года»

29 686,3

569 915 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической 
культуры и спорта 27 523,4

570 915 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

16 435,6

571 915 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3 797,7

572 915 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 217,1

573 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 73,0

574 915 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 2 028,5

575 915 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2 028,5

576 915 1102 1510400400  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физ-
культурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 64,6

577 915 1102 1510400400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 64,6

578 915 1102 1510448Г00  
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физ-
культурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(областной 
бюджет)

134,4

579 915 1102 1510448Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 134,4

580 915 1102 1550000000  
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату креди-
торской задолженности  по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

2,0

581 915 1102 155120012А  

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

2,0

582 915 1102 155120012А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
583 918    Богдановичская районная территориальная избирательная коммиссия 3 390,0
584 918 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 390,0
585 918 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 390,0
586 918 0107 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 390,0
587 918 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 3 390,0
588 918 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 3 390,0
589 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 11 915,5
590 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 11 442,1

591 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 442,1

592 919 0106 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 год» 11 442,1

593 919 0106 1930000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2020 года»

11 442,1

594 919 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 11 442,1

595 919 0106 1930101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 305,0

596 919 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 137,1

597 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 73,4
598 919 1001   пенсионное обеспечение 73,4
599 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 73,4
600 919 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 73,4
601 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73,4
602 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
603 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0

604 919 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 год» 400,0

605 919 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

606 919 1301 1920402040  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соот-
ветствии с программой муниципальных заимствований и заключенными 
соглашениями

400,0

607 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год

Приложение № 8 к решению Думы городского округа Богданович от 30.11.2017 г. № 36

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 и 2019 годы

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код 
раз- 

дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2018 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2019 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1     всего расходов 1 420 022,2 1 413 185,5
2 901    администрация городского округа Богданович 331 389,9 326 918,3
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 61 892,7 61 662,5

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 700,0 1 700,0

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 700,0 1 700,0
6 901 0102 7000021010  Глава городского округа 1 700,0 1 700,0

7 901 0102 7000021010 100

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

1 700,0 1 700,0

8 901 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

29 273,0 29 273,0

9 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2021годы» 29 273,0 29 273,0

10 901 0104 0150000000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации 
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 8 002,0 8 002,0

11 901 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 8 002,0 8 002,0

12 901 0104 0150101800 100

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

8 000,0 8 000,0

13 901 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0

14 901 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 21 271,0 21 271,0

15 901 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 21 271,0 21 271,0

16 901 0104 0180101290 100

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

21 000,0 21 000,0

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

18 901 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0
19 901 0111   Резервные фонды 600,0 600,0

1 2 3 4 5 6 7 8
20 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 600,0 600,0
21 901 0111 7000002104  Резервный фонд администрации городского округа 600,0 600,0
22 901 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 600,0 600,0
23 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 30 319,7 30 089,5

24 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 29 819,0 29 601,9

25 901 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий и составле-
нию протоколов об административных правонарушениях»

102,4 102,4

26 901 0113 0130141100  

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

0,1 0,1

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

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

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

30 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богда-
нович на 2015-2021 годы» 499,0 493,7

31 901 0113 0140100160  

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

100,0 94,7

32 901 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0 94,7

33 901 0113 0140246100  

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

399,0 399,0

34 901 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 399,0 399,0

35 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 26 885,7 26 708,8

36 901 0113 0160302200  Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению  и 
укрепление материально-технической базы 26 885,7 26 708,8

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

13 000,0 13 000,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 и 2019 годы

1 2 3 4 5 6 7 8

38 901 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 604,7 13 435,2

39 901 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 281,0 273,6

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

1 331,9 1 297,0

41 901 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 331,9 1 297,0

42 901 0113 0170102600 100

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

1 200,0 1 170,0

43 901 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 131,9 127,0

44 901 0113 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 1 000,0 1 000,0

45 901 0113 018030032А  

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

1 000,0 1 000,0

46 901 0113 018030032А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900,0 900,0

47 901 0113 018030032А 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 100,0
48 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 500,7 487,6

49 901 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значения представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа Богданович

500,7 487,6

50 901 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68,0 66,3

51 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 384,0 374,0
52 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 48,7 47,3

53 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯ-
ТеЛЬНОСТЬ 7 588,8 7 427,1

54 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 5 694,9 5 546,0

55 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

5 694,9 5 546,0

56 901 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 5 675,5 5 527,1

57 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 4 395,2 4 280,2

58 901 0309 032010010е 100

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

3 326,7 3 239,8

59 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 019,8 993,1

60 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 48,7 47,3

61 901 0309 0320200200  

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

915,8 891,8

62 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915,8 891,8

63 901 0309 0320300300  

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

267,3 260,4

64 901 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 267,3 260,4

65 901 0309 0320400500  

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

97,2 94,7

66 901 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 97,2 94,7

67 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 19,4 18,9

68 901 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 19,4 18,9

69 901 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19,4 18,9

70 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 419,4 1 418,9

71 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

1 419,4 1 418,9

72 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности» 1 419,4 1 418,9

73 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах, организациях и местах массового скопления и проживания 
людей

1 400,0 1 400,0

74 901 0310 0310100100 100

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

370,0 370,0

75 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 030,0 1 030,0

76 901 0310 0310200200  
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование на-
селения о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам 
пожарной безопасности

19,4 18,9

77 901 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19,4 18,9

78 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 474,5 462,2

79 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 474,5 462,2

80 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармони-
зация межнациональных отношений» 3,9 3,9

81 901 0314 1040600ЭТМ  
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармо-
низации межнациональных отношений в сфере информационной 
политики

3,9 3,9

82 901 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3,9 3,9

83 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 470,6 458,3

84 901 0314 105010001п  
профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, 
местах массового пребывания и отдыха граждан и иных обществен-
ных местах

470,6 458,3

85 901 0314 105010001п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 470,6 458,3

86 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 72 541,2 71 894,6
87 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 162,6 1 160,1

88 901 0405 0400000000  

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

1 065,4 1 065,4

89 901 0405 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

1 065,4 1 065,4

90 901 0405 0430642п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

1 065,4 1 065,4

91 901 0405 0430642п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 065,4 1 065,4

92 901 0405 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 34,0 33,1

93 901 0405 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 34,0 33,1
94 901 0405 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 34,0 33,1

95 901 0405 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 34,0 33,1

96 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 63,2 61,6

97 901 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  про-
изводства 63,2 61,6

98 901 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 63,2 61,6

1 2 3 4 5 6 7 8
99 901 0406   водное хозяйство 4 860,8 5 000,0

100 901 0406 0400000000  

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

4 860,8 5 000,0

101 901 0406 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

4 860,8 5 000,0

102 901 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 2 916,5 2 950,0

103 901 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 916,5 2 950,0

104 901 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 944,3 2 050,0

105 901 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 944,3 2 050,0

106 901 0408   Транспорт 6 200,0 6 200,0

107 901 0408 0400000000  

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

6 200,0 6 200,0

108 901 0408 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

6 200,0 6 200,0

109 901 0408 042010001Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович 
по социально-значимым маршрутам и рейсам 6 200,0 6 200,0

110 901 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 200,0 6 200,0
111 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 36 398,9 36 235,4

112 901 0409 0400000000  

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

36 398,9 36 235,4

113 901 0409 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

33 892,9 33 729,4

114 901 0409 042020002Д  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 25 946,2 25 950,0

115 901 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 946,2 25 950,0

116 901 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных дорог 2 468,6 2 453,8

117 901 0409 042020003Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 468,6 2 453,8

118 901 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 5 478,1 5 325,6

119 901 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 478,1 5 325,6

120 901 0409 0470000000  

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

2 506,0 2 506,0

121 901 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 506,0 2 506,0

122 901 0409 047010000у 100

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

2 506,0 2 506,0

123 901 0410   Связь и информатика 97,2 94,7

124 901 0410 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 97,2 94,7

125 901 0410 0120000000  подпрограмма «Развитие информационных технологий в городском 
округе Богданович на 2015-2021 годы» 97,2 94,7

126 901 0410 0120101200  Обеспечение мероприятий по развитию информационных технологий 
в городском округе Богданович 97,2 94,7

127 901 0410 0120101200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 97,2 94,7

128 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 23 821,7 23 204,4

129 901 0412 0400000000  

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

22 911,7 22 294,4

130 901 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе  городского округа Богданович» 2 742,2 1 456,7

131 901 0412 041010002С  Разработка документации по планировке территории (местный 
бюджет) 2 742,2 1 456,7

132 901 0412 041010002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 742,2 1 456,7

133 901 0412 0470000000  

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

20 169,5 20 837,7

134 901 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 20 169,5 20 837,7

135 901 0412 047010000у 100

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

16 018,1 16 721,2

136 901 0412 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 204,2 2 200,0

137 901 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 947,2 1 916,5

138 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 450,0 450,0

139 901 0412 090020010п  

Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа Богданович-субсидии  Богдановичскому фонду 
поддержки предпринимательства

450,0 450,0

140 901 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 450,0 450,0

141 901 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 460,0 460,0
142 901 0412 7000003030  Мероприятия по защите прав потребителей 460,0 460,0

143 901 0412 7000003030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 460,0 460,0

144 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 59 463,0 61 870,0
145 901 0501   Жилищное хозяйство 720,0 2 253,3

146 901 0501 0400000000  

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

720,0 2 253,3

147 901 0501 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

720,0 2 253,3

148 901 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович 30,0 1 600,0

149 901 0501 043030001Ж 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 30,0 1 600,0

150 901 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 690,0 653,3

151 901 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 690,0 653,3

152 901 0502   коммунальное хозяйство 34 722,0 26 143,1

153 901 0502 0400000000  

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

34 722,0 26 143,1

154 901 0502 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

31 731,0 23 152,1

155 901 0502 043010001к  

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

1 072,2 5 105,2

156 901 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 072,2 1 046,7

157 901 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 0,0 4 058,5

158 901 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа 
Богданович 21 032,8 7 964,8

159 901 0502 043020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 391,6 384,0

160 901 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 20 641,2 7 580,8

161 901 0502 04302L0180  Развитие газификации  в сельской местности (местный бюджет) 388,9 378,7
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1 2 3 4 5 6 7 8

162 901 0502 04302L0180 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 388,9 378,7

163 901 0502 043050001Э  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович 9 237,1 9 703,4

164 901 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 097,0 8 003,0

165 901 0502 043050001Э 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 140,1 1 700,4

166 901 0502 0470000000  

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

2 991,0 2 991,0

167 901 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 991,0 2 991,0

168 901 0502 047010000у 100

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

2 991,0 2 991,0

169 901 0503   Благоустройство 24 000,0 26 430,0

170 901 0503 0400000000  

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

24 000,0 26 430,0

171 901 0503 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

22 500,0 24 930,0

172 901 0503 043060002Б  Содержание элементов благоустройства 22 500,0 24 930,0

173 901 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21 300,0 23 730,0

174 901 0503 043060002Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 200,0 1 200,0

175 901 0503 0470000000  

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

1 500,0 1 500,0

176 901 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 500,0 1 500,0

177 901 0503 047010000у 100

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

1 500,0 1 500,0

178 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21,0 7 043,6

179 901 0505 0400000000  

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

21,0 4 943,6

180 901 0505 0410000000  
подпрограмма «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе  городского округа 
Богданович»

0,0 4 922,6

181 901 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском 
округе Богданович 0,0 4 922,6

182 901 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 4 922,6

183 901 0505 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

21,0 21,0

184 901 0505 0430442700  

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

21,0 21,0

185 901 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 21,0 21,0
186 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 0,0 2 100,0

187 901 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 0,0 2 100,0

188 901 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 2 100,0
189 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 240,5 864,7
190 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 97,2 94,7
191 901 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 97,2 94,7
192 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 97,2 94,7

193 901 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 97,2 94,7

194 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 0,0 420,0

195 901 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 0,0 420,0
196 901 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 0,0 420,0

197 901 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,0 420,0

198 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 143,3 350,0
199 901 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 143,3 350,0
200 901 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 143,3 350,0

201 901 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 143,3 350,0

202 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 128 663,7 122 099,4
203 901 1001   пенсионное обеспечение 6 094,0 6 100,0

204 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 6 094,0 6 100,0

205 901 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 6 094,0 6 100,0

206 901 1001 0180203100  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович»

6 094,0 6 100,0

207 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 094,0 6 100,0
208 901 1003   Социальное обеспечение населения 111 316,7 104 911,2

209 901 1003 0400000000  

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

110 961,9 104 565,6

210 901 1003 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

189,6 184,6

211 901 1003 042010002Т  
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского от-
деления филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный 
диспансер»

43,8 42,6

212 901 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 43,8 42,6

213 901 1003 042010003Т  

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

145,8 142,0

214 901 1003 042010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 145,8 142,0

215 901 1003 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 750,0 700,0

216 901 1003 04401L0200  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (местный бюджет) 750,0 700,0

217 901 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0 700,0

218 901 1003 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

110 022,3 103 681,0

219 901 1003 0450149100  

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

29 414,2 26 972,2

220 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 414,2 26 972,2

221 901 1003 0450249200  

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

56 211,1 52 320,8

222 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 56 211,1 52 320,8

223 901 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

24 397,0 24 388,0

1 2 3 4 5 6 7 8

224 901 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 366,0 365,8

225 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 031,0 24 022,2

226 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий 
городского округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»

354,8 345,6

227 901 1003 0510000000  
устойчивое развитие сельских территорий городского округа Бог-
данович Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года

354,8 345,6

228 901 1003 05100L0180  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
(местный бюджет)

354,8 345,6

229 901 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 354,8 345,6
230 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 253,0 11 088,2

231 901 1006 0400000000  

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

8 454,7 8 363,0

232 901 1006 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

8 454,7 8 363,0

233 901 1006 0450149100  

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

2 179,8 2 179,8

234 901 1006 0450149100 100

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

1 210,3 1 210,3

235 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 939,5 939,5

236 901 1006 0450149100 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0

237 901 1006 0450249200  

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

6 274,9 6 183,2

238 901 1006 0450249200 100

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

4 304,6 4 304,6

239 901 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 920,3 1 828,6

240 901 1006 0450249200 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0

241 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 2 798,3 2 725,2

242 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 775,0 2 702,5
243 901 1006 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 2 775,0 2 702,5

244 901 1006 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 107,7 1 078,8

245 901 1006 101010000C 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 051,9 1 024,4

246 901 1006 101010000C 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 226,5 220,6

247 901 1006 101010000C 800 Иные бюджетные ассигнования 388,9 378,7
248 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 23,3 22,7

249 901 1006 102010000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий, со-
циальных акций 23,3 22,7

250 901 1006 102010000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23,3 22,7

251 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 000,0 1 100,0
252 901 1202   периодическая печать и издательства 1 000,0 1 100,0
253 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 000,0 1 100,0

254 901 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 1 000,0 1 100,0

255 901 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 000,0 1 100,0

256 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович 12 120,6 11 951,0

257 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 6 673,9 6 526,3
258 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 6 673,9 6 526,3

259 902 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 6 673,9 6 526,3

260 902 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 6 673,9 6 526,3

261 902 0113 02И0200201  

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

2 287,8 2 152,9

262 902 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 287,8 2 152,9

263 902 0113 02И0301301  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  
имуществом городского округа Богданович 3 400,0 3 400,0

264 902 0113 02И0301301 100

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

3 300,0 3 300,0

265 902 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0 100,0

266 902 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне город-
ского округа Богданович 500,0 500,0

267 902 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500,0 500,0

268 902 0113 02И070701А  

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

486,1 473,4

269 902 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 340,3 331,4

270 902 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 145,8 142,0
271 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 300,0 1 300,0
272 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 300,0 1 300,0

273 902 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 1 300,0 1 300,0

274 902 0412 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 1 300,0 1 300,0

275 902 0412 02И0100101  

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

1 300,0 1 300,0

276 902 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 300,0 1 300,0

277 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 310,0 3 310,0
278 902 0501   Жилищное хозяйство 3 310,0 3 310,0

279 902 0501 0400000000  

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

3 310,0 3 310,0

280 902 0501 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

3 310,0 3 310,0

281 902 0501 043040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником 
жилых помещений в многоквартирных  жилых домах, взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества

3 310,0 3 310,0

282 902 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 310,0 3 310,0

283 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 836,7 814,7
284 902 1001   пенсионное обеспечение 636,4 619,7

285 902 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2014-2020 годы» 636,4 619,7

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 и 2019 годы
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286 902 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2014-2020 годы» 636,4 619,7

287 902 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 636,4 619,7
288 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 636,4 619,7
289 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 200,3 195,0

290 902 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 200,3 195,0

291 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 200,3 195,0

292 902 1006 109010М234  Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы «До-
ступная среда» 200,3 195,0

293 902 1006 109010М234 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,3 195,0

294 906    Муниципальное казенное учреждение «управление образования 
городского округа Богданович» 887 726,1 884 953,6

295 906 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯ-
ТеЛЬНОСТЬ 429,7 418,3

296 906 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 429,7 418,3

297 906 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 429,7 418,3

298 906 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармони-
зация межнациональных отношений» 429,7 418,3

299 906 0314 1040600ЭТМ  
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармо-
низации межнациональных отношений в сфере информационной 
политики

429,7 418,3

300 906 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 429,7 418,3

301 906 0700   ОБРАЗОвАНИе 887 296,4 884 535,3
302 906 0701   Дошкольное образование 357 262,9 354 472,9

303 906 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович  до 2020 года» 357 262,9 354 472,9

304 906 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в город-
ском округе Богданович» 356 290,8 353 526,1

305 906 0701 0610125010  
предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования

151 161,8 148 397,1

306 906 0701 0610125010 100

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

33 823,1 34 047,8

307 906 0701 0610125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 37 846,1 37 882,7

308 906 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 78 500,0 75 500,0

309 906 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 992,6 966,6

310 906 0701 0610245110  

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

201 524,0 201 524,0

311 906 0701 0610245110 100

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

82 641,0 82 641,0

312 906 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 118 883,0 118 883,0

313 906 0701 0610245120  

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

3 605,0 3 605,0

314 906 0701 0610245120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 407,0 1 407,0

315 906 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 198,0 2 198,0

316 906 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 243,0 236,7

317 906 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 243,0 236,7

318 906 0701 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 243,0 236,7

319 906 0701 0690000000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу  Богданович на оплату кредиторской задолженности по до-
говорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд»

729,1 710,1

320 906 0701 069010300А  

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

729,1 710,1

321 906 0701 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 729,1 710,1

322 906 0702   Общее образование 452 751,3 453 721,0

323 906 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович  до 2020 года» 452 667,7 453 639,6

324 906 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 445 862,7 447 012,4

325 906 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 143 060,7 144 210,4

326 906 0702 0620125020 100

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

36 884,3 36 945,9

327 906 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19 183,0 19 694,4

328 906 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 86 000,0 86 600,0

329 906 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 993,4 970,1

330 906 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0 120,0

331 906 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 120,0 120,0

332 906 0702 0620345310  

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

276 419,0 276 419,0

333 906 0702 0620345310 100

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

89 595,0 89 595,0

334 906 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 186 824,0 186 824,0

335 906 0702 0620345320  

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

11 884,0 11 884,0

336 906 0702 0620345320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 741,0 2 741,0

337 906 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 9 143,0 9 143,0

338 906 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 14 379,0 14 379,0

339 906 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 057,0 3 057,0

340 906 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 322,0 11 322,0

341 906 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций в городском округе Богданович» 5 832,9 5 680,4

342 906 0702 0630125040  

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

1 458,2 1 420,1

1 2 3 4 5 6 7 8

343 906 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 458,2 1 420,1

344 906 0702 0630225050  
приобретение и (или) замена ,оснащение аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС тахографами автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения (местный бюджет)

4 374,7 4 260,3

345 906 0702 0630225050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 374,7 4 260,3

346 906 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 243,0 236,7

347 906 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 243,0 236,7

348 906 0702 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 243,0 236,7

349 906 0702 0690000000  

подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому 
округу  Богданович на оплату кредиторской задолженности по до-
говорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд»

729,1 710,1

350 906 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 са-
моуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по 
договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

729,1 710,1

351 906 0702 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 729,1 710,1

352 906 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 83,6 81,4

353 906 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 29,2 28,4
354 906 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 29,2 28,4

355 906 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 29,2 28,4

356 906 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 54,4 53,0

357 906 0702 107040004Н  проведение тестирования учащихся МОу на наличие признаков упо-
требления наркотических и психоактивных веществ 54,4 53,0

358 906 0702 107040004Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 54,4 53,0

359 906 0703   Дополнительное образование детей 44 531,3 44 003,5

360 906 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович  до 2020 года» 44 531,3 44 003,5

361 906 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей 
в городском округе Богданович» 44 531,3 44 003,5

362 906 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования детей 44 531,3 44 003,5

363 906 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 44 531,3 44 003,5

364 906 0707   Молодежная политика 16 957,8 16 957,8

365 906 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович  до 2020 года» 16 957,8 16 957,8

366 906 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей  в городском округе 
Богданович»

16 957,8 16 957,8

367 906 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском 
округе  Богданович 5 000,0 5 000,0

368 906 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 650,0 1 650,0

369 906 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 350,0 3 350,0

370 906 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
областного бюджета 11 957,8 11 957,8

371 906 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 410,8 9 410,8

372 906 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 547,0 2 547,0

373 906 0709   Другие вопросы в области образования 15 793,1 15 380,1

374 906 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович  до 2020 года» 15 793,1 15 380,1

375 906 0709 0680000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2020 года»

15 793,1 15 380,1

376 906 0709 0680125010  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «управление образования городского округа Богда-
нович»

15 793,1 15 380,1

377 906 0709 0680125010 100

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

12 604,4 12 274,8

378 906 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 169,2 3 086,4

379 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 19,5 18,9

380 908    муниципальное казенное учреждение «управление культуры, моло-
дежной политики и информации» 116 141,2 116 114,8

381 908 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯ-
ТеЛЬНОСТЬ 239,1 232,9

382 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 239,1 232,9

383 908 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 239,1 232,9

384 908 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармони-
зация межнациональных отношений» 239,1 232,9

385 908 0314 1040600ЭТМ  
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармо-
низации межнациональных отношений в сфере информационной 
политики

239,1 232,9

386 908 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 239,1 232,9

387 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 13 612,2 13 251,0
388 908 0707   Молодежная политика 13 612,2 13 251,0

389 908 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2020 года» 13 511,1 13 152,6

390 908 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском 
округе Богданович» 101,1 98,5

391 908 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 101,1 98,5

392 908 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 101,1 98,5

393 908 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 410,0 13 054,1

394 908 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных  на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович

13 410,0 13 054,1

395 908 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 410,0 13 054,1

396 908 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 101,1 98,4

397 908 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 68,1 66,3

398 908 0707 106020002в  
Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информиро-
ванию молодежи о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование 
печатной продукции

68,1 66,3

399 908 0707 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 68,1 66,3

400 908 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 33,0 32,1

401 908 0707 107020002Н  проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике 
наркомании и пропаганде здорового образа жизни 33,0 32,1

402 908 0707 107020002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 33,0 32,1

403 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 102 289,9 102 630,9
404 908 0801   культура 99 848,9 100 051,2

405 908 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2020 года» 99 848,9 100 051,2

406 908 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 95 354,3 95 468,9

407 908 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, про-
ведение мероприятий в сфере культуры

94 897,4 95 023,9

408 908 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 94 897,4 95 023,9

409 908 0801 081030060к  

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

456,9 445,0

410 908 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 456,9 445,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 и 2019 годы

1 2 3 4 5 6 7 8

411 908 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и  молодежной политики на территории  городского 
округа Богданович до 2020 года»

4 494,6 4 582,3

412 908 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики на территории  городского  округа  
Богданович до 2020года»

4 494,6 4 582,3

413 908 0801 0850100100 100

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

4 212,7 4 307,8

414 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 281,9 274,5

415 908 0802   кинематография 2 441,0 2 579,7

416 908 0802 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2020 года» 2 441,0 2 579,7

417 908 0802 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 2 441,0 2 579,7

418 908 0802 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, про-
ведение мероприятий в сфере культуры

2 441,0 2 579,7

419 908 0802 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 441,0 2 579,7

420 912    Дума городского округа Богданович 3 455,6 3 449,3
421 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 2 993,0 2 986,7

422 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

2 750,0 2 750,0

423 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 750,0 2 750,0
424 912 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 500,0 1 500,0

425 912 0103 7000021020 100

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

1 500,0 1 500,0

426 912 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1 250,0 1 250,0

427 912 0103 7000121010 100

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

1 250,0 1 250,0

428 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 243,0 236,7
429 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 243,0 236,7

430 912 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значения  представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления  городского 
округа Богданович

243,0 236,7

431 912 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 117,0 114,0

432 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 126,0 122,7
433 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 462,6 462,6
434 912 1001   пенсионное обеспечение 462,6 462,6
435 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 462,6 462,6
436 912 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 462,6 462,6
437 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 462,6 462,6
438 913    Счетная палата городского округа Богданович 1 957,0 1 957,0
439 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 1 856,0 1 856,0

440 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1 856,0 1 856,0

441 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 856,0 1 856,0
442 913 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 903,0 903,0

443 913 0106 7000021040 100

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

900,0 900,0

444 913 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3,0 3,0

445 913 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 953,0 953,0

446 913 0106 7000121010 100

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

700,0 700,0

447 913 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 250,0 250,0

448 913 0106 7000121010 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0
449 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 101,0 101,0
450 913 1001   пенсионное обеспечение 101,0 101,0
451 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 101,0 101,0
452 913 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 101,0 101,0
453 913 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 101,0 101,0

454 915    Муниципальное казенное учреждение «управление физической куль-
туры и спорта городского округа Богданович» 55 670,8 56 270,5

455 915 0700   ОБРАЗОвАНИе 26 590,1 26 141,9
456 915 0703   Дополнительное образование детей 26 590,1 26 141,9

457 915 0703 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

26 590,1 26 141,9

458 915 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Богданович» 26 590,1 26 141,9

1 2 3 4 5 6 7 8

459 915 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович 26 590,1 26 141,9

460 915 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 26 590,1 26 141,9

461 915 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 080,7 30 128,6
462 915 1102   Массовый спорт 29 080,7 30 128,6

463 915 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 9,7 9,5

464 915 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 9,7 9,5

465 915 1102 107010001Н  Организация спортивно-массовых мероприятий для подростков и 
молодежи в качестве здоровой альтернативы наркотикам 9,7 9,5

466 915 1102 107010001Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9,7 9,5

467 915 1102 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

29 071,0 30 119,1

468 915 1102 1510000000  
подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович 
до 2020 года»

29 071,0 30 119,1

469 915 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта 26 871,0 27 619,1

470 915 1102 1510100100 100

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

16 300,0 16 500,0

471 915 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 400,0 3 450,0

472 915 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 7 100,0 7 600,0

473 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 71,0 69,1

474 915 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович 2 200,0 2 500,0

475 915 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 200,0 2 500,0

476 919    Финансовое управление администрации городского округа Богда-
нович 11 561,0 11 571,0

477 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 11 087,6 11 087,6

478 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 087,6 11 087,6

479 919 0106 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 год» 11 087,6 11 087,6

480 919 0106 1930000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2020 года»

11 087,6 11 087,6

481 919 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 11 087,6 11 087,6

482 919 0106 1930101310 100

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

11 000,0 11 000,0

483 919 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 87,6 87,6

484 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 73,4 73,4
485 919 1001   пенсионное обеспечение 73,4 73,4
486 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 73,4 73,4
487 919 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 73,4 73,4
488 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73,4 73,4
489 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0 410,0

490 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 400,0 410,0

491 919 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 год» 400,0 410,0

492 919 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0 410,0

493 919 1301 1920402040  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
в соответствии с программой муниципальных заимствований и за-
ключенными соглашениями

400,0 410,0

494 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0 410,0

Приложение № 9 к решению Думы городского округа Богданович от 30.11.2017 г. № 36

Программа муниципальных внутренних 
заимствований городского округа Богданович 
на 2017 год

Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования город-
ского округа Богданович

Объем привлечения, в ты-
сячах рублей в 2017 году

Объем средств,направляемых 
на погашение основной суммы 
долга,в тысячах рублей в 2017 

году
1 2 3 4

1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 30753,1 21100,0

2 кредиты, привлекаемые от кредитных организаций в валюте  Россий-
ской Федерации 0,0 0,0

3 всего 30753,1 21100,0

Приложение № 13 к решению Думы городского округа Богданович от 30.11.2017 г. № 36

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2017 год

Номер 
строки Наименования источника финансирования дефицита бюджета ГО

Код источника финансиро-
вания по бюджетной класси-

фикации
2017

1 2 3 4
2 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРОвАНИЯ ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 36 017,1
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 организациямив валюте  
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

7 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

1 2 3 4

8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 9 653,1

9 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 9 653,1

10 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 30 753,1

11 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -21 100,0

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 -1 546 903,0

14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 573 267,0

Приложение № 16 к решению Думы городского округа Богданович от 30.11.2017 г. № 36

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2017 году
Номер 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи Сумма, тыс.

руб.
1 2 3 4
1 Итого по муниципальным программам 1 529 941,4

2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович на 2015-
2021годы» 69 111,9

3 0130000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях» 102,4

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 496,0

5 0150000000 подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович на 2015-
2021 годы» 8 385,4

6 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Богданович на 
2015-2021 годы» 30 607,9

7 0170000000 подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 370,0

8 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович» 28 150,2

9 0200000000 Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 9 004,3

10 02И0000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович 
на 2014-2020 годы» 9 004,3

1 2 3 4

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, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 
годы»

9 595,8

12 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 407,5

13 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 8 168,3

14 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 20,0

15 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 2020 года»

305 996,9

16 0410000000 подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе  
городского округа Богданович» 9 748,7

17 0420000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 52 230,6

18 0430000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 93 535,4

окончание на 19-й стр.
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О внесении изменений в Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и предприятий городского округа Богданович, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, утвержденный постановлением Главы  
городского округа Богданович от 30.06.2015 № 1256 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2434 ОТ 07.12.2017 ГОДА

№ п/п Наименование статьи Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области»

Должностное лицо органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий городского округа Богданович, уполномочен-
ное составлять протоколы об административных правонарушениях 

11 статья 12 «Самовольное переоборудование фасада здания, строения, сооружения» Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович по строительству и архитектуре,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович,
Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации городского округа Богданович.

16 статья 15 «Нарушение порядка проведения земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с благоустрой-
ством территорий населенных пунктов»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации городского округа Богданович.

18 статья 16 «Нахождение механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства» Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации городского округа Богданович.

19 статья 17 «Нарушения отдельных требований, установленных правилами благоустройства территорий насе-
ленных пунктов»

Глава городского округа Богданович,
Заместитель главы администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович,
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович,
Начальники управлений сельских территорий администрации городского округа Богданович.

в соответствии с Законом Свердловской области от 03.11.2017 
№ 107-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. пункты 11, 16, 18, 19 перечня должностных лиц орга-

нов местного самоуправления городского округа Богданович, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, утвержденного постановлением главы город-

ского округа Богданович от 30.06.2015 № 1256, изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

3. контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Богданович по 
жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова в.Г.

В. А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович. 

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 07.12.2017 г. № 2434

1 2 3 4

19 0450000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 121 871,4

20 0460000000

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

211,7

21 0470000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и по-
вышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

28 399,1

22 0500000000 Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Сверд-
ловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 1 903,3

23 0510000000 устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года 1 903,3

24 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2020 года» 916 713,7
25 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 356 618,8
26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 468 853,4

27 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
городском округе Богданович» 2 500,0

28 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 46 094,9

29 0650000000 подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности город-
ского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 1 696,2

30 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  в 
городском округе Богданович» 22 105,2

31 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богдано-
вич» 500,0

32 0680000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2020 года» 15 845,3

33 0690000000
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  Богданович на оплату кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных 
нужд»

1 500,0

34 06И0000000
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями об-
разовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «уральская инженерная школа»

1 000,0

1 2 3 4

35 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 143 339,5

36 0810000000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 2020 
года» 124 231,2

37 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 118,1
38 0830000000 подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 14 413,9
39 0840000000 подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе  Богданович» 500,0

40 0850000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  молодежной 
политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 4 076,3

41 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года» 1 354,5

42 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 4 026,5

43 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 2 420,5
44 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 24,0
45 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных отношений» 692,0
46 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 484,0
47 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 100,0
48 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 100,0
49 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 206,0

50 1500000000 Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 57 052,9

51 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 2020 года» 29 686,3

52 1510400400 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 64,6

53 1520000000 подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович» 27 300,0

54 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

55 1900000000 Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 
2020 год» 11 842,1

56 1920000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

57 1930000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 года» 11 442,1

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2017 году

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственный Срок ис-

полнения

1.
Оказание консультативной помощи потребителям 
для досудебного урегулирования конфликтных 
ситуаций  

отдел экономики, инвестиций и развития администрации город-
ского округа Богданович

постоянно

2.

Освещение в городских средствах массовой ин-
формации вопросов по защите прав потребителей 
в различных сферах потребительского рынка 
товаров и услуг

Территориальный отдел управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области в городе каменск-уральский, каменском 
районе, Сухоложском и Богдановичском районах, ОМвД России 
по городскому округу Сухой Лог, отдел экономики, инвестиций и 
развития администрации городского округа Богданович

1 раз в 
месяц

3.
Анализ обращений и составление отчета о резуль-
татах деятельности, направленной на защиту прав 
потребителей

отдел экономики, инвестиций и развития администрации город-
ского округа Богданович

1 раз в 
полуго-

дие

4.

консультирование хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность в различных сферах 
потребительского рынка, по вопросам соблюдения 
законодательства в вопросах по защите прав по-
требителей

отдел экономики, инвестиций и развития администрации город-
ского округа Богданович

постоянно

5.

проведение мониторинга работы предприятий 
торговли, бытового обслуживания населения, 
общественного питания по вопросу соблюдения 
действующего законодательства по защите прав 
потребителей 

отдел экономики, инвестиций и развития администрации город-
ского округа Богданович

постоянно   

6.
Актуализация информации, размещенной на стенде, 
в соответствии с изменениями действующего за-
конодательства

отдел экономики, инвестиций и развития администрации город-
ского округа Богданович

постоянно

7.

подготовка информационных материалов для на-
полнения раздела сайта «Защита прав потребителей 
Свердловской области»

отдел экономики, инвестиций и развития администрации город-
ского округа Богданович

по мере 
накопле-
ния мате-

риалов

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственный Срок ис-

полнения

8.

включение тем по защите прав потребителей в про-
граммы  семинаров

Территориальный отдел управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области в городе каменск-уральский, каменском 
районе, Сухоложском и Богдановичском районах, ОМвД России 
по городскому округу Богданович, отдел экономики, инвестиций и 
развития администрации городского округа Богданович

по мере 
необхо-
димости

9. 

 Информирование предприятий, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
сфере оптово-розничной торговли, о некачественных 
и опасных для жизни и здоровья товарах

отдел экономики, инвестиций и развития администрации город-
ского округа Богданович

по мере 
поступле-
ния ин-

формации

10.

проведение социологических опросов среди потре-
бителей, представителей организаций потребитель-
ского рынка по вопросам защиты прав потребителей 
в различных сферах деятельности 

отдел экономики, инвестиций и развития администрации город-
ского округа Богданович

 1 раз в 
год

11.

Организация и обеспечение работы телефонов 
«горячей линии» по вопросам защиты прав по-
требителей в различных сферах деятельности по-
требительского рынка товаров и услуг, в т.ч. в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, услуг транспор-
та и связи, медицинских и образовательных услуг 

Территориальный отдел управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области в городе каменск-уральский, каменском 
районе, Сухоложском и Богдановичском районах, ОвМД России 
по городскому округу Богданович, отдел экономики, инвестиций и 
развития администрации городского округа Богданович

постоянно

12.
проведение мониторинга цен на социально-
значимые продукты питания в предприятиях 
торговли 

отдел экономики, инвестиций и развития администрации город-
ского округа Богданович

ежеме-
сячно

13.
Содействовать привлечению субъектов малого и 
среднего предпринимательства к участию в выстав-
ках, ярмарках, конкурсах

отдел экономики, инвестиций и развития администрации город-
ского округа Богданович

постоянно 

14.
проведение работы по выявлению несанкцио-
нированных объектов торговли, общественного 
питания, услуг

отдел экономики, инвестиций и развития администрации город-
ского округа Богданович;
ОМвД России по городскому округу Богданович

постоянно 

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 11.12.2017 г. № 2454

План мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей городского округа Богданович  
на 2018-2019 годы

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей  
в городском округе Богданович на 2018-2019 годы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2454 ОТ 11.12.2017 ГОДА

в целях реализации государственной политики по защите 
прав и интересов потребителей, формирования условий, обе-
спечивающих последовательное повышение качества жизни на-
селения, в соответствии с Федеральными законами от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить план мероприятий по обеспечению защиты прав 

потребителей в городском округе Богданович на 2018 – 2019годы 
(прилагается).

2. Настоящее постановление (с приложениями) опубликовать 
в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

3. контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богдано-
вич по экономике Грехову И.в.

В. А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович. 

окончание. нач. на 18-й стр.
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕцВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

№ 
п/п

Наименование яр-
марки

Сроки 
про-

ведения, 
режим 
работы

Место проведения

Количе-
ство мест 
для про-

дажи

Тематика ярмарки (ассортимент) Организатор ярмарки

1 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

февраль 
2018 г.

МАу «парк культуры и 
отдыха»,
г. Богданович, 
ул. парковая, 10

50 «Дары садов урала» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

2 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

февраль
2018 г.

площадь у Ск «коло-
рит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

50 «Дары садов урала» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

3 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

март 
2018 г.

МАу «парк культуры и 
отдыха»,
г. Богданович, 
ул. парковая, 10

50 «Дары садов урала» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

4 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

март 
2018 г.

площадь у Ск «коло-
рит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

50 «Дары садов урала» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

5 универсальная, сель-
скохозяйственная
ярмарка 

апрель 
2018 г.

МАу «парк культуры и 
отдыха»,
г. Богданович, 
ул. парковая, 10

50 «Дары садов урала» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

6 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

апрель 
2018 г.

площадь у Ск «коло-
рит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

50 «Дары садов урала» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

7 Специализированная 
сельскохозяйственная 
ярмарка

14 апреля 
2018 г., с 
10.00 до 

15.00

МАу «парк культуры и 
отдыха»,
г. Богданович, 
ул. парковая, 10

50 продукция сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности:
мясо и мясопродукты;
зерно в ассортименте, мука;
торф, навоз, земля;
саженцы, семена;
овощи, картофель, мёд;
молодняк (кРС, свиней, кур).

Администрация городского окру-
га Богданович, Богдановичское 
уСХип МСХип СО
8(34376)5-68-96
www.gobogdanovich.ru

8 Специализированная 
сельскохозяйственная 
ярмарка

21 апреля 
2018 г., с 
10.00 до 

15.00

площадь у Ск «коло-
рит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

40 продукция сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности:
мясо и мясопродукты;
зерно в ассортименте, мука;
торф, навоз, земля;
саженцы, семена;
овощи, картофель, мёд;
молодняк (кРС, свиней, кур).

Администрация городского округа 
Богданович, 
Богдановичское уСХип МСХип 
СО
8(34376)5-68-96
www.gobogdanovich.ru

9 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

май 
2018 г.

МАу «парк культуры и 
отдыха»,
г. Богданович, 
ул. парковая, 10

50 «Сад и дача» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

10 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

май 
2018 г.

площадь у Ск «коло-
рит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

50 «Дары садов урала» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

11 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

июнь 
2018 г.

МАу «парк культуры и 
отдыха»,
г. Богданович, 
ул. парковая, 10

50 «Сад и дача» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

12 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

июнь 
2018 г.

площадь у Ск «коло-
рит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

50 «Дары садов урала» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

13 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

июль 
2018 г.

МАу «парк культуры и 
отдыха»,
г. Богданович, 
ул. парковая, 10

50 «Сад и дача» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

№ 
п/п

Наименование яр-
марки

Сроки 
про-

ведения, 
режим 
работы

Место проведения

Количе-
ство мест 
для про-

дажи

Тематика ярмарки (ассортимент) Организатор ярмарки

14 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

июль 
2018 г.

площадь у Ск «коло-
рит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

50 «Дары садов урала» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

15 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

август 
2018 г.

МАу «парк культуры и 
отдыха»,
г. Богданович, 
ул. парковая, 10

50 «Сад и дача» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

16 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

август 
2018 г.

площадь у Ск «коло-
рит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

50 «Дары садов урала» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

17 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

сентябрь
2018 г.

МАу «парк культуры и 
отдыха»,
г. Богданович, 
ул. парковая, 10

50 «Дары садов урала» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

18 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

сентябрь 
2018 г.

площадь у Ск «коло-
рит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

50 «Дары садов урала» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

19 Специализированная 
сельскохозяйственная 
ярмарка

06 октя-
бря 2018 
г., с 10.00 
до 15.00

МАу «парк культуры и 
отдыха»,
г. Богданович, 
ул. парковая, 10

50 продукция сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности:
мясо и мясопродукты;
зерно в ассортименте, мука;
торф, навоз, земля;
саженцы, семена;
овощи, картофель, мёд;
молодняк (кРС, свиней, кур).

Администрация городского окру-
га Богданович, Богдановичское 
уСХип МСХип СО
8(34376)5-68-96
www.gobogdanovich.ru

20 Специализированная 
сельскохозяйственная 
ярмарка

13 октя-
бря 2018 
г., с 10.00 
до 15.00

площадь у Ск «коло-
рит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

40 продукция сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности:
мясо и мясопродукты;
зерно в ассортименте, мука;
торф, навоз, земля;
саженцы, семена;
овощи, картофель, мёд;
молодняк (кРС, свиней, кур).

Администрация городского окру-
га Богданович, Богдановичское 
уСХип МСХип СО
8(34376)5-68-96
www.gobogdanovich.ru

21 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

октябрь
2018 г.

МАу «парк культуры и 
отдыха»,
г. Богданович, 
ул. парковая, 10

50 «Дары садов урала» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

22 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

октябрь
2018 г.

площадь у Ск «коло-
рит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

50 «Дары садов урала» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

23 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

ноябрь
2018 г.

МАу «парк культуры и 
отдыха»,
г. Богданович, 
ул. парковая, 10

50 «Дары садов урала» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

24 универсальная, сель-
скохозяйственная яр-
марка 

ноябрь 
2018 г.

площадь у Ск «коло-
рит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

50 «Дары садов урала» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

25 универсальная яр -
марка 

декабрь
2018 г.

МАу «парк культуры и 
отдыха»,
г. Богданович, 
ул. парковая, 10

50 «Рождественская» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

26 универсальная яр -
марка 

декабрь
2018 г.

площадь у Ск «коло-
рит», 
г. Богданович, 
ул. Степана Разина, 43

50 «Рождественская» Ип Третьякова Юлия Сергеевна,  
8-950-195-45-25
tretjakova.julia2012@yandex.ru

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 08.12.2017 г. № 2446

План организации и проведения ярмарок на территории городского округа Богданович на 2018 год

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович до 2022 года», утвержденную постановлением Главы городского округа Богданович 
от 12.10.2015 №2127 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2449 ОТ 08.12.2017 ГОДА

в целях реализации государственной программы «повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановле-
нием правительства Свердловской области Свердловской области от 17.11.2014 № 
1002-пп, в соответствие с соглашением №06-2017-29 о предоставлении субсидии из 
областного бюджета Свердловской области в бюджет городского округа Богданович 
на софинансирование муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года» в 2017 
году от 06.04.2017, Решением Думы городского округа Богданович от 30.11.2017 № 36 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богдано-
вич от 19.12.2016 № 107 № «О бюджете городского округа Богданович на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в муниципальную программу «Развитее субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года», утвержденную 
постановлением главы городского округа Богданович от 12.10.2015 № 2127, следующие 
изменения:

в паспорте программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

вСеГО: 10015,51 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 1160,0 тыс. рублей;
2017 год – 1354,51 тыс. рублей;
2018 год – 1440,0 тыс. рублей;
2019 год – 1456,0 тыс. рублей;
2020 год – 1524,0 тыс. рублей;
2021 год – 1536,0 тыс. рублей;
2022 год – 1545,0 тыс. рублей, 
из них:
областной бюджет: 6575,51 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 760,0 тыс. рублей;
2017 год – 749,51 тыс. рублей;
2018 год – 990,0 тыс. рублей;
2019 год – 1006,0 тыс. рублей;
2020 год – 1016,0 тыс. рублей;
2021 год – 1024,0 тыс. рублей;
2022 год – 1030,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 3440,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 400,0 тыс. рублей;
2017 год – 605,0 тыс. рублей;

2018 год – 450,0 тыс. рублей;
2019 год – 450,0 тыс. рублей;
2020 год – 508,0 тыс. рублей;
2021 год – 512,0 тыс. рублей;
2020 год – 515,0 тыс. рублей.

2) в приложение № 2 к муниципальной программе «Развитее субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года»:

- в графе 3 строк 1 и 4 число «9966» заменить числом «10015,51»;
- в графе 3 строк 2 и 5 число «6696» заменить числом «6575,51»;
- в графе 3 строк 3 и 6 число «3270» заменить числом «3440,0»;
- в графе 5 строк 1 и 4 число «1305» заменить числом «1354,51»;
- в графе 5 строк 2 и 5 число «870» заменить числом «749,51»;
- в графе 5 строк 3 и 6 число «435» заменить числом «605».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети Интернет.
3. контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Богданович по экономике Грехову И.в.
В. А. МоскВин,  

Глава городского округа Богданович. 

Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа Богданович на 2018 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2446 ОТ 08.12.2017 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом о торговле от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением правительства Свердловской области от 25.05.2011 
№ 610-пп «Об утверждении порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках 
на территории Свердловской области и внесении изменений в по-
становление правительства Свердловской области от 14.03.2007 

№ 183-пп «О нормативных правовых актах, регламентирующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в 
Свердловской области», в целях создания условий для обеспе-
чения населения услугами торговли, стимулирования деловой 
активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность, повышения экономической доступности товаров 
для населения, стабилизации ценовой ситуации, формирования 
эффективной конкурентной среды, руководствуясь статьей 28 

устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить план организации и проведения ярмарок на тер-

ритории городского округа Богданович на 2018 год (вне пределов 
розничного рынка) (прилагается).    

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

3. ведущему специалисту отдела экономики, инвестиций и 

развития Рубан И.Н. в течение 5 дней со дня подписания постанов-
ления направить его копию в Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области. 

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

В. А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович. 

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович от 12.09.2017 № 1841  
«Об утверждении порядка получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Богданович, разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими организациями»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2420 ОТ 07.12.2017 ГОДА

На основании экспертного заключения Государственно-
правового Департамента Губернатора Свердловской области и пра-
вительства Свердловской области от 17.11.2017 № 01-05-19/17807, 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в постановление главы городского округа Богда-

нович от 12.09.2017 № 1841 «Об утверждении порядка полу-

чения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Богданович, разрешения представителя нани-
мателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими 
организациями» следующие изменения:

1.1. пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«4. контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на аппарат администрации городского округа Богда-
нович (Белых Т.в.).».

1.2. в пункте 5 порядка слова «в управлении и (или) не-
коммерческой организации» заменить словами «в управлении 
некоммерческой организации»;

1.3. в подпункте 2 пункта 8 порядка вместо слов «муници-
пальные служащие органов местного самоуправления городского 

округа Богданович» читать слова «муниципальные служащие, 
замещающие должности в органах местного самоуправления 
городского округа Богданович».

2. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович.

В. А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович. 


