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Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 46 ОТ 21.12.2017 ГОДА

О присвоении улице в городе Богданович имени Валентина Лютова
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 47 ОТ 21.12.2017 ГОДА

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 25.10.2012 № 63 «Об установлении 
и введении в действие земельного налога на территории городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 48 ОТ 21.12.2017 ГОДА 

О бюджете городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 45 ОТ 21.12.2017 ГОДА

в соответствии со статьями 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, решением Думы городского округа Богданович 
от  06.04.2017 №  24 «Об утверждении положения о составе, порядке под-
готовки и утверждения  нормативов градостроительного проектирования 
городского округа Богданович», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской об-

ласти от 22.07.2016 № 79-ОЗ «О порядке подготовки, утверждения и из-
менения региональных нормативов градостроительного проектирования 
и порядке обеспечения систематизации нормативов градостроительного 
проектирования по видам объектов регионального значения и объектов 
местного значения», статьёй 23 устава городского округа Богданович, 
Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:

1. утвердить местные нормативы градостроительного проектирова-
ния городского округа Богданович (прилагаются).

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

3. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по городскому хозяйству, градостроительству 

и землепользованию (Стюрц А.в.)
В.А. МоскВин, Глава городского округа. 

Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

с местными нормативами градостроительного проектирования Го 
богданович можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
городского округа богданович: www.gobogdanovich.ru.

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 21.11.2017 № 19, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы городского округа Богданович от 28.01.2010 № 5 «Об утверждении 
положения «О порядке присвоения имён муниципальным учреждениям, 
улицам, скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков мемо-

риальных и охранных досок на территории городского округа Богданович», 
постановлением главы городского округа Богданович от 15.12.2016 № 
2329 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов объекта адресации и присвоения наименований элементам улично-
дорожной сети и элементам планировочной структуры, изменения и анну-
лирования таких наименований в муниципальном образовании городской 

округ Богданович Свердловской области», руководствуясь статьёй 23 устава 
городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович  

РеШИЛА:
1. присвоить улице в жилом районе «Северный» в городе Богданович 

имя валентина Лютова.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 
городского округа Богданович.

3. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Горобец к.в.)

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы.

На основании ст. 394, 396-398 Налогового кодекса Российской Федерации, ст.77 Земельного 
кодекса Российской Федерации, рассмотрев Экспертное заключение Государственно-правового 
департамента Губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области от 
28.06.2017 №01-05-19/9816, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. внести в решение Думы городского округа Богданович от 25.10.2012 № 63 «Об установ-

лении и введении в действие земельного налога на территории городского округа Богданович» 
следующие изменения:

1.1. в ст.2 приложения к решению Думы городского округа Богданович строку 1 таблицы 
изложить в новой редакции:

1 Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и 
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства:

1.1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной за-
стройки

0,1

1.2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

0,3

1.2. в ст.2 приложения к решению Думы городского округа Богданович строку2 исключить.
1.3. в ст.2 приложения к решению Думы городского округа Богданович строку3 таблицы 

изложить в новой редакции:

3 Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства

0,1

1.4. в ст.2 приложения к решению Думы городского округа Богданович строку 5 таблицы 
исключить.

1.5. в ст.2 приложения к решению Думы городского округа Богданович строку 16 таблицы 
изложить в новой редакции:

16 Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяйственного производства <*>

0,3

1.6.пункт 4 ст.4 приложения к решению Думы городского округа Богданович изложить в 
новой редакции:

«4. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, представляют 
заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.».

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

3. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по бюджету и экономической политике (колмаков в.А.).

В.А. МоскВин, Глава городского округа. 
Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

в соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 положения о бюджетном процессе в городском 
округе Богданович, утвержденного решением Думы городского округа 
Богданович от 27.03.2014 года № 20, на основании статьи 23 устава 
городского округа Богданович, учитывая результаты публичных слуша-
ний от 15.12.2017 года, рассмотрев проект бюджета городского округа 
Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,  Дума 
городского округа  Богданович   

РеШИЛА:
1. установить общий объем доходов бюджета городского округа 

Богданович:
1.1. 1 523 294,2 тысяч рублей,  в том числе объем межбюджетных транс-

фертов от других бюджетов 1 277 962,0 тысяч рублей на 2018 год;
1.2. 1 531 297,2 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов от других бюджетов 1 275 091,9 тысяч рублей на 2019 
год;

1.3. 1 509 545,5 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов от других бюджетов  1 242 791,5 тысяч рублей на 2020 год.

2. установить общий объем расходов бюджета городского округа 
Богданович:

2.1. 1 529 801,4 тысяч рублей на 2018 год;
2.2. 1 531 297,2 тысяч рублей, в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов – 22 148,7 тысяч рублей на 2019 год, 
2.3. 1 520 500,0 тысяч рублей, в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов – 42 914,4 тысяч рублей на 2020 год.
3. установить дефицит бюджета городского округа Богданович 6 507,2 

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

рублей на 2019 год.
установить дефицит бюджета городского округа Богданович 10 954,5 

тысяч рублей на 2020 год.
4. Свод доходов  бюджета городского округа Богданович
4.1. утвердить  свод  доходов бюджета городского округа Богданович 

на 2018 год (приложение 1).
4.2. утвердить свод доходов  бюджета городского округа Богданович 

на 2019 и 2020 годы (приложение 2).
5. установить на 2018 год и плановый период 2019 и  2020 го-

дов нормативы распределения доходов бюджета городского округа 
Богданович, нормативы распределения по которым не установлены 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 
(приложение 3).

6. Главные администраторы доходов бюджета городского округа 

Богданович
утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Богдановича (приложение 4).
7. Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа Богданович
7.1. утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского  округам Богданович 
и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2018 год (приложение  5).

7.2. утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского  округам Богданович и непро-
граммным направлениям деятельности) и группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов  на 2019 и 2020 годы (приложение  6).

8. ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
Богданович

8.1. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета город-
ского округа Богданович на 2018 год (приложение 7). 

8.2. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 
округа Богданович на 2019 и 2020 годы (приложение 8).

9. перечень муниципальных программ городского округа Бог-
данович

9.1. утвердить перечень муниципальных программ городского округа 
Богданович, подлежащих реализации в 2018  году (приложение 16)

9.2. утвердить перечень муниципальных программ городского 
округа Богданович, подлежащих реализации в 2019 и 2020 годах  
(приложение 17)

10. утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
городского округа Богданович:

10.1. 41 463,3  тысяч рублей на 2018 год;
10.2. 40 136,7  тысяч рублей на 2019 год;
10.3. 38 029,2 тысяч рублей на 2020 год.
11. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюдже-

та городского округа Богданович на исполнение публичных нормативных 
обязательств городского округа Богданович

установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
из бюджета городского округа Богданович на исполнение публичных 
нормативных обязательств городского округа Богданович: 

11.1. 113 481,2 тысяч рублей на 2018год; 
11.2. 114 361,6 тысяч рублей на 2019 год;
11.3. 114 303,0 тысяч рублей на 2020 год.

12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

12.1. Из бюджета городского округа Богданович предоставляются:
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-

пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии произ-
водителям товаров, работ, услуг;

2) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями.

12.2. в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами 
Свердловской области, нормативными правовыми актами Свердловской 
области и (или) нормативными правовыми актами городского округа 
Богданович, принимаемыми главой городского округа Богданович, 
субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются по 
результатам отбора.

12.3. порядок предоставления из  бюджета городского округа Бог-
данович субсидий производителям товаров, работ, услуг устанавливается 
главой  городского округа Богданович в соответствии с федеральным 
законодательством и настоящим решением.

порядок определения объема и предоставления из бюджета город-
ского округа Богданович субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, устанавливается главой 
городского округа Богданович в соответствии с федеральным законо-
дательством и настоящим решением.

13. установить предельный объем  муниципального долга городского 
округа Богданович:

13.1 160 000,0 тысяч рублей на  2018 год;
13.2. 160 000,0 тысяч рублей на  2019 год;
13.3. 160 000,0 тысяч рублей на  2020 год.
14. установить верхний предел муниципального долга городского 

округа Богданович:
14.1. по состоянию на 1 января 2019 года - 140 000,0 тысяч 

рублей;
14.2. по состоянию на 1 января 2020 года - 140 000,0 тысяч рублей;
14.3. по состоянию на 1 января 2021 года - 140 000,0 тысяч рублей.
15. утвердить объем расходов на обслуживание муниципального 

долга городского округа Богданович:
15.1 400,0 тысяч рублей на 2018 год;
15.2 375,2 тысяч рублей на 2019 год;
15.3 354,6 тысяч рублей на 2020 год. 
16. Муниципальные внутренние заимствования городского округа 

Богданович
16.1. Муниципальные внутренние заимствования городского округа 

Богданович в 2018 году осуществляются в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований городского округа на 2018 
год (приложение 9).

16.2. Муниципальные внутренние заимствования городского округа 
Богданович в 2019 и 2020  годах осуществляются в соответствии с про-
граммой муниципальных внутренних заимствований  городского округа 
на 2019 и  2020 годы (приложение 10).

17. Муниципальные гарантии городского округа Богданович
17.1 Муниципальные гарантии городского округа Богданович в 

2018 году предоставляются главой городского округа Богданович в со-
ответствии с программой муниципальных гарантий  городского округа 
на 2018 год (приложение 11) 

17.2 Муниципальные гарантии городского округа Богданович в 2019 
и 2020 годах предоставляются главой городского округа Богданович в 
соответствии с программой муниципальных гарантий  городского округа 
на 2019 и 2020 годы (приложение 12).

18. Свод источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа Богданович

18.1. утвердить свод источников  финансирования  дефицита бюдже-
та городского округа Богданович на 2018 год (приложение 13).

18.2. утвердить свод источников  финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2019 и 2020 годы (приложение 14).

19. Главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович 

утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович 
(приложение 15).

20. утвердить  размер резервного фонда администрации городского 
округа Богданович:

20.1. 500,0 тысяч рублей на 2018 год;
20.2. 484,0 тысяч рублей на 2019 год;
20.3. 457,4 тысяч рублей на 2020 год.
21. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных  сайтах Думы городского округа Богданович 
и городского округа Богданович.

22. контроль исполнения настоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 
(колмаков в.А.).

В.А. МоскВин, Глава городского округа. 
Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

проект бюджета городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов подготовлен в соответствии с постановлением правительства Свердловской области 
от 14.09.2017 № 664-пп «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2018  год и плановый период 2019  
и 2020 годов», постановлением Главы городского округа Богданович от 06.10.2017г. № 2030 
«Об утверждении методик прогнозирования налоговых и неналоговых доходов и планирования 
бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов». 

Доходы бюджета городского округа Богданович
Оценка доходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019  

и 2020  годов произведена с применением коэффициентов ожидаемого роста поступлений доходов, 
применяемых при расчете доходов консолидированного бюджета Свердловской области, методики 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Богданович, и на 
основании прогнозов администраторов доходов.

На 2018 год в бюджете городского округа Богданович предусмотрено доходов 1 523 294,2  
тыс. руб., в том числе  налоговые и неналоговые доходы бюджета составят  245 332,2 тыс. руб., 
безвозмездные поступления от других уровней бюджетов – 1 277 962,0 тыс. руб.

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 16,1%.
по сравнению с ожидаемым исполнением 2017  года снижение налоговых и неналоговых 

доходов в 2018  году составит 2,3%.

Снижение налоговых и неналоговых доходов обусловлено  снижением поступлений по доходам 
от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – на 83,4% (изменение типа 
муниципальных образовательных учреждений с казенного на автономный).

 в 2018  году в бюджет городского округа Богданович будут зачисляться 16% налога на до-
ходы физических лиц и 15% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения.

Основными доходными источниками бюджета традиционно являются:

сумма удельный вес
Налог на доходы физических лиц 103614 42,2%
Налоги на совокупный доход 29946 12,2%
Налоги на имущество 41307 16,8%
Доходы от использования имущества 30455,8 12,4%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 21563,4 8,8%

Безвозмездных поступлений от других уровней бюджетов предусмотрено – 1 277 962,0 
тыс. руб.

Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов составляет 83,9%.
Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности предусмо-

трено – 143 186,0 тыс. руб. 

Субсидий предусмотрено – 509 006,3 тыс. руб. в том числе субсидии на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности – 468 445,0  тыс. руб. 

Субвенций  предусмотрено – 625 769,7 тыс. руб.
На 2019 год в бюджете городского округа Богданович  предусмотрено доходов 1 531 297,2  тыс. руб., 

в том числе  налоговые и неналоговые доходы бюджета составят  256 205,3  тыс. руб.,  безвозмездные 
поступления от других уровней бюджетов – 1 275 091,9 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета рассчитаны исходя из прогнозной оценки  нало-
говых и неналоговых доходов 2018  года с учетом коэффициентов  ожидаемого роста поступлений 
доходов и на основании прогнозов администраторов доходов.

Доля налоговых и налоговых доходов бюджета составляет 16,7%.
в 2019  году в бюджет городского округа Богданович будут зачисляться 16% налога на до-

ходы физических лиц и 15% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. 

Доля безвозмездных поступлений из других бюджетов составляет 83,3%.
Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности предусмо-

трено – 206 147,0 тыс. руб. 
Субсидий предусмотрено – 437 558,4 тыс. руб., в том числе субсидии на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности – 423 595,0 тыс. руб. 

Пояснительная записка к решению Думы городского округа Богданович № 45 от 21.12.2017 г. 
«О бюджете городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

окончание на 2-й стр.
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Пояснительная записка к решению Думы городского округа Богданович № 45 от 21.12.2017 г. 
«О бюджете городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Субвенций предусмотрено – 631 386,5 тыс. руб. 
На 2020 год в бюджете городского округа Богданович предусмотрено доходов 1 509 545,5  

тыс. руб., в том числе  налоговые и неналоговые доходы бюджета составят  266 754,0 тыс. руб.,  
безвозмездные поступления от других уровней бюджетов – 1 242 791,5 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета рассчитаны исходя из прогнозной оценки  нало-
говых и неналоговых доходов 2019  года с учетом коэффициентов  ожидаемого роста поступлений 
доходов и на основании прогнозов администраторов доходов.

Доля налоговых и налоговых доходов бюджета составляет 17,7%
в 2020 году в бюджет городского округа Богданович будут зачисляться 16% налога на до-

ходы физических лиц и 15% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. 

Доля безвозмездных поступлений из других бюджетов составляет 82,3%.
Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности предусмо-

трено – 175 715,0 тыс. руб.
Субсидии предусмотрено – 419 386,9 тыс. руб., в том числе субсидии на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности – 404 865,0 тыс. руб. 
Субвенций предусмотрено – 647 689,6 тыс. руб.

Расходы бюджета городского округа Богданович
Расходы бюджета городского округа Богданович на 2018  год планируются в сумме  1 529 801,4 

тыс. руб.
Бюджет городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

сформирован в программном формате. Главными распорядителями средств бюджета городского 
округа Богданович разработано 12 муниципальных программ с общим объемом расходов на 2018  
год 1 514 298,7 тыс. руб. (приложение 16).

Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 99,0 
%. Непрограммные направления деятельности составляют  1,0 %.

в 2018 году дефицит бюджета составит 6 507,2 тыс.руб. или 2,6 %, в плановом периоде 2019 
году дефицит бюджета не планируется, в 2020 году дефицит бюджета составит 10 954,5 тыс.руб. 
или 4,1 %,.

Резервный фонд на 2018  год сформирован в объеме 500,0 тыс. руб.
Расходы бюджета распределены следующим образом:

Наименование раздела Сумма, тыс. 
руб.

Уд. вес в общем 
объеме, в %

Общегосударственные вопросы 93 754,3 6,1
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 11 386,0 0,7

Национальная экономика 59 246,4 3,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 81 876,0 5,4
Охрана окружающей среды 1 800,0 0,1
Образование 986 142,3 64,4
культура, кинематография 130 186,0 8,5
Социальная политика 134 235,4 8,8
Физическая культура и спорт 29 775,0 2,0
Средства массовой информации 1 000,0 0,07
Обслуживание государственного и муниципального долга 400,0 0,03
всего расходов 1 529 801,4 100

Раздел 0100 Общегосударственные вопросы – 93 754,3 тыс. руб. 
предусматриваются следующие расходы:
на содержание органов местного самоуправления 52 047,0 тыс.руб., в том числе:
- на содержание Главы ГО -1 801,8 тыс. руб.,
- представительного органа местного самоуправления -3 074,0 тыс.руб.,
-  администрации ГО  и территориальных органов -30 661,7 тыс.руб.,

- счетной палаты-2 141,5 тыс.руб.,
- финансового управления -12 023,1 т.р.,
- комитета по управлению муниципальным имуществом- 3 841,9 тыс.руб.
в соответствие с утвержденной методикой формирования бюджета в фонде оплаты труда 

учтено повышение с 01.10.2018 на 4,0 %.
Резервный фонд администрации сформирован в объеме  - 500,0 тыс.руб.
Раздел 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
всего расходов 11 386,0 тыс. руб., в том числе:
На реализацию муниципальной программы  «Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах» планируется направить 10 012,0 тыс.руб., из них на обеспечение деятельности 
еДДС-9 508,0 тыс.руб., 16 штатных единиц.

в разделе 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности» расходы будут направлены на реализацию   муниципальной программы «Развитие 
социальной политики на территории ГО Богданович до 2020 года» в сумме 1 274,0 тыс. руб. 

Раздел 0400 Национальная экономика предусматриваются расходы в сумме 59 246,4 тыс. 
руб., в т.ч. на: 

- осуществление госполномочия СО по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак – 1 065,4 тыс.руб., 

- содержание и капитальный ремонт гидротехнических сооружений – 1 772,0 тыс.руб., 
- организацию транспортного обслуживания населения - 6 215,0 тыс.руб., 
- дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог – 41 463,3 тыс.руб.; 
- другие вопросы в области национальной экономики- 8 660,7 тыс. руб., в том числе на поддержку 

малого и среднего предпринимательства 450,0 тыс. руб., обеспечение мероприятий по ликвидации 
муниципальных учреждений 360,0 тыс.руб., разработка документации по планировке территории 
и проведение кадастровых работ 3 509,0 тыс.руб., содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 4 341,7 тыс.руб.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
На реализацию муниципальных программ «Реализация основных направлений строитель-

ного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года» и 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2022 годы» планируется направить 259 988,4 тыс.руб.

по непрограммным направлениям ЖкХ планируется объем расходов в размере 2 200,0 тыс. 
руб. (организация бытового обслуживания населения).

всего предусмотрено расходов на ЖкХ в сумме  81 876,0 тыс. руб., в т.ч.:
- жилищное хозяйство – 6 932,0 тыс. руб.;  
- коммунальное хозяйство – 24 430,4 тыс. руб.,  
- благоустройство – 29 093,0 тыс. руб., 
- другие вопросы в области ЖкХ – 21 420,6 тыс. руб. 
Справочно: на содержание Мку ГО Богданович «уМЗ» по всем разделам бюджетной класси-

фикации предусмотрено 29 638,1 тыс. руб.

Наименование КБК Раздел, подраздел Сумма, в тыс. руб.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 788,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 341,7
коммунальное хозяйство 0502 2 241,7
Благоустройство 0503 2 209,2
Другие вопросы в области ЖкХ 0505 19 056,6
вСеГО: 29 638,1

по разделу 0600 Охрана окружающей среды предусмотрено 1 800,0 тыс.руб. 
В структуре расходов бюджета городского округа на 2018  год  83,7 % или 1 280 338,7 тыс.

руб. – это расходы на социальную сферу, которые планируется производить в рамках муници-
пальных программ.

Раздел  0700 « Образование»  предусматриваются расходы всего – 986 142,3 тыс. руб., в том числе за 

счет средств областного бюджета 664 552,3 тыс. руб., расходы бюджета ГО составят 321 590,0 тыс. руб. 
Средства областного бюджета могут быть увеличены после распределения  целевых межбюд-

жетных трансфертов областными ГРБС между муниципалитетами. 
Средства на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в 

городском округе Богданович  до 2020 года» в 2018 году в расходах на образование составят 
946 461,3 тыс. руб.(96,0 %).

Распределение по направлениям:
-содержание ДОу – 369 570,3 тыс. руб., в т.ч. 
-общее образование  487 972,5 тыс. руб.,
-дополнительное образование детей 71 658,2 тыс.руб., 
-молодежная политика и оздоровление детей 37 021,3 тыс. руб. 
-содержание Мку управление образования- 19 920,0 тыс. руб.
в разделе 08 культура, кинематография предусматриваются расходы в сумме 130 186,0 тыс.

руб., которые будут направлены на реализацию муниципальной программы  «Развитие культуры 
на территории ГО Богданович до 2020 года» из них на капитальный ремонт Байновского Дк 
6 500,0 тыс.руб.

в разделе 1000 Социальная политика предусматриваются расходы в сумме 134 235,4 тыс.
руб., в которых будут реализовываться пять долгосрочных муниципальных программ на сумму 
132 773,8 тыс. руб.

На предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, а также на обеспечение деятельности отделов, осуществляющих данные расходы предусмо-
трены расходы в сумме  121 894,0 тыс. руб. 

На выполнение подпрограммы «Старшее поколение» планируется направить 1 536,0 тыс.
руб. (выплаты почетным гражданам, поощрение актива общественных организаций, оказание 
единовременной материальной помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию, 
зубопротезирование).

в разделе 1100 Физическая культура и спорт предусматриваются расходы в сумме 29 775,0 
тыс.руб., в том числе на реализацию Мп «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения ГО Богданович до 2020 года» в сумме 29 765,0 тыс. руб., из 
них на проведение  общегородских спортивных мероприятий 1 500,0 тыс.руб. 

по разделу 1200 «Средства массовой информации» - предусмотрено расходов  в сумме 1 
000,0 тыс. руб.

в разделе 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга предусматриваются 
расходы:

-на погашение процентных платежей, пени, штрафов по предоставленным ранее бюджетным 
кредитам - 400,0 тыс. руб.

в 2018 году предусматривается дефицит бюджета в сумме  6 507,0 тыс.руб. или 2,6  % 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета городского округа Богданович без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

в приложении 7 к решению Думы о бюджете на 2018 год представлено распределение бюд-
жетных назначений на 2018 год в разрезе восьми главных распорядителей средств  бюджета.

в 2019 году общий объем расходов бюджета (приложение 6) предусматривается в сумме  
1 531 297,2 тыс.руб.,  на 12 муниципальных программ направляется – 1 494 509,4 тыс.руб.  или 
97,6 % объема годовых расходов (приложение 17).

Объем условно-утвержденных расходов устанавливается в сумме 22 148,7 тыс.руб. или 2,5 % 
от общего объема расходов без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета, имеющих целевое назначение.

в 2020 году общий объем расходов бюджета (приложение 6) предусматривается в сумме  
1 520 500,0 тыс.руб., на  12 муниципальных программ направлено –1 463 644,1 тыс.руб. или 96,3 
% объема годовых расходов (приложение 17).

Объем условно-утвержденных расходов устанавливается в сумме 42 914,4 тыс.руб. или 5,0 % 
от общего объема расходов без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета, имеющих целевое назначение.

В. А. МоскВин,  
Глава городского округа богданович. 

Г. В. токАреВ,  
начальник Финансового управления администрации городского округа богданович. 
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Приложение № 1 к решению Думы городского округа богданович от 21.12.2017 г. № 45

Свод доходов бюджета городского округа Богданович, сгруппированных в соответствии  
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной класси-
фикации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет, 
тыс. руб.

1 2 3 4
1  всего 1 523 294,2
2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 245 332,2
3 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 103 614,0
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 103 614,0
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА ТеРРИТОРИИ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 19 507,8
6 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 19 507,8
7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 29 946,0
8 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5 191,0
9 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 458,0

10 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 4 611,0
11 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 686,0
12 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 41 307,0
13 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 722,0
14 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 585,0
15 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 5 365,5

16 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 5 294,0

17 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий 71,5

18 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ И МуНИцИ-
пАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 30 455,8

19 000 1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям

215,0

20 000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

30 112,8

21 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 114,0

22 000 1 11 09000 00 0000 120
прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

14,0

23 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 983,0
24 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 983,0
25 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ (РАБОТ) И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА 3 173,2
26 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 60,0
27 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 113,2
28 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 7 717,0
29 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 74,0

1 2 3 4

30 000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

773,0

31 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 6 870,0

32 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 3 262,9
33 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 22,0

34 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 90,0

35 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу 40,0

36 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об осо-
бо 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

93,0

37 000 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 607,0

38 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 19,0

39 000 1 16 33040 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГО 22,0

40 000 1 16 37030 00 0000 140
поступления сумм в возмещение ущерба,причиняемого автомобильным дорогам местного занчения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты ГО

2,1

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

100,0

42 000 1 16 51020 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение муниципальных правовых актов 107,0
43 000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 160,8
44 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 277 962,0

45 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РОССИЙСкОЙ 
ФеДеРАцИИ 1 277 962,0

46 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 143 186,0
47 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 143 186,0
48 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 509 006,3
49 000 2 02 29999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов 509 006,3
50 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 625 769,7

51 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению гражданам 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 29 976,0

52 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 68 576,9

53 000 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 172,8

54 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 24 947,0

55 000 2 02 39999 04 0000 151 прочие субвенции бюджетам городских округов 502 097,0

Приложение № 2 к решению Думы городского округа богданович от 21.12.2017 г. № 45

Свод доходов бюджета городского округа Богданович, сгруппированных в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классифи-
кации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный 
бюджет на 2019 

год, тыс. руб.

Утвержденный 
бюджет на 2020 

год, тыс. руб.

1 2 3 4  
1  всего 1 531 297,2 1 509 545,5
2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 256 205,3 266 754,0
3 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 108 379,0 113 474,0
4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 108 379,0 113 474,0

5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА ТеРРИТОРИИ РОС-
СИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 22 007,2 23 322,8

6 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 22 007,2 23 322,8

1 2 3 4  
7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 30 408,0 31 040,0

8 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 5 498,0 5 794,0

9 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 293,0 18 293,0
10 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 4 846,0 5 093,0
11 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 771,0 1 860,0
12 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 43 682,0 45 836,7
13 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 106,0 15 698,7
14 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 576,0 30 138,0

окончание на 3-й стр.
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Приложение № 3 к решению Думы городского округа богданович от 21.12.2017 г. № 45

Нормативы распределения доходов бюджета городского округа Богданович, нормативы распределения по которым 
не установлены федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, на 2018-2020 годы

№ Наименование дохода
Норматив зачисления в 
местный бюджет, в про-

центах
1 2 3
1 ЗАДОЛЖеННОСТЬ И пеРеРАСЧеТы пО ОТМеНеННыМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНыМ ОБЯЗАТеЛЬНыМ пЛАТеЖАМ

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских  округов 100

3 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1  января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов 100

4 целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство терри-
тории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских  округов 100

5 прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских  округов 100
6 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ (РАБОТ) И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА

7 Доходы от оказания платных услуг (работ) 100
8 Доходы от компенсации затрат государства 100
9 пРОЧИе НеНАЛОГОвые ДОХОДы

10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов 100
11 прочие неналоговые доходы бюджетов городских  округов 100

1 2 3

12 ДОХОДы БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ ОТ вОЗвРАТА  ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеН-
цИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНСФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ

13 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 100

14 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНСФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе НА-
ЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ

15 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов 100

16 БеЗвОЗМеЗДНые  пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ (в части 
безвозмездных поступлений в бюджет городского округа) 100

17 пРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 

18 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

19
пеРеЧИСЛеНИЯ ДЛЯ ОСуЩеСТвЛеНИЯ вОЗвРАТА (ЗАЧеТА) ИЗЛИШНе упЛАЧеННыХ ИЛИ ИЗЛИШНе вЗыСкАННыХ 
СуММ НАЛОГОв, СБОРОв И ИНыХ пЛАТеЖеЙ А ТАкЖе СуММ пРОцеНТОв ЗА НеСвОевРеМеННОе ОСуЩеСТвЛеНИе 
ТАкОГО вОЗвРАТА И пРОцеНТОв, НАЧИСЛеННыХ НА ИЗЛИШНе вЗыСкАННые СуММы

20
перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100

Приложение № 4 к решению Думы городского округа богданович от 21.12.2017 г. № 45

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Богданович
Номер 
строки

Код главного адми-
нистратора доходов 

бюджета

Код вида доходов 
бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации
налоговых и неналоговых доходов

1 004 Министерство финансов Свердловской области

1.1 004 1 16 33040 04 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 для нужд городских округов

2 005

территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской об-
ласти — Богдановичское управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (Богдановичское 
управление Апкип)

2.1 005 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

3 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

3.1 017 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

4 029 Избирательная комиссия Свердловской области
4.1 029 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

5 036 Территориальная комиссия Богдановичского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

5.1 036 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

6 045 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области (Департамент по охране животного мира)

6.1 045 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

7 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по уральскому федераль-
ному округу (Департамент Росприроднадзора по уральскому федеральному округу)

7.1 048 1 12 01010 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
7.2 048 1 12 01020 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
7.3 048 1 12 01030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
7.4 048 1 12 01040 01 0000 120 плата за размещение отходов производства и потребления
7.5 048 1 12 01050 01 0000 120 плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

7.6 048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды

8 076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству  

8.1 076 116 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты городских округов

9 081 управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской 
области (управление Россельхознадзора по Свердловской области)

9.1 081 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

10 100 управление Федерального казначейства по Свердловской области (уФк по Свердловской области)

10.1 100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

10.2 100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

10.3 100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

10.4 100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

11 141 управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (управление Роспотребнадзора по Свердловской области)

11.1 141 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей про-
дукции

11.2 141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной продукции

Номер 
строки

Код главного адми-
нистратора доходов 

бюджета

Код вида доходов 
бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации
налоговых и неналоговых доходов

11.3 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды

11.4 141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в собственности городских округов

11.5 141 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 потреби-
телей

11.6 141 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

12 150 Государственная инспекция труда в Свердловской области

12.1 150 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

13 161 управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (Свердловское 
уФАС России)

13.1 161 1 16 33040 04 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 для нужд городских округов

14 182 Межрайонная ИФНС России № 19 по Свердловской области

14.1 182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

14.2 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

14.3 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

14.4 182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

14.5 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

14.6 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

14.7 182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

14.8 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

14.9 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

14.10 182 1 05 02010 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

14.11 182 1 05 02020 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

14.12 182 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог
14.13 182 1 05 03020 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

14.14 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

14.15 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских округов

14.16 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

14.17 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

14.18 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением верховного Суда Российской Федерации)

14.19 182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 
132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

Свод доходов бюджета городского округа Богданович ... на плановый период 2019 и 2020 годов

1 2 3 4  
15 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 5 466,1 5 601,1

16 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 5 394,0 5 529,0

17 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 72,1 72,1

18 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеН-
НОЙ И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 31 574,9 32 881,3

19 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

220,0 225,0

20 000 1 11 05000 00 0000 120

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

31 230,9 32 536,3

21 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 117,0 119,0

22 000 1 11 09000 00 0000 120

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

7,0 1,0

23 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 1 002,0 1 027,0
24 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 002,0 1 027,0

25 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ (РАБОТ) И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ 
ГОСуДАРСТвА 3 165,3 3 185,9

26 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 60,0 60,0
27 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 105,3 3 125,9
28 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 7 190,0 7 020,0
29 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 75,0 31,0

30 000 1 14 02000 00 0000 000

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

245,0 119,0

31 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 6 870,0 6 870,0

32 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 3 330,8 3 365,2

33 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 23,0 24,0

34 000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

90,0 90,0

1 2 3 4  

35 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 40,0 40,0

36 000 1 16 25000 00 0000 140

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

117,0 128,5

37 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

640,0 651,0

38 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 19,0 19,0

 000 1 16 33040 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГО 22,0 22,0

 000 1 16 37030 00 0000 140
поступления сумм в возмещение ущерба,причиняемого автомобильным дорогам 
местного занчения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты ГО

2,1 2,1

39 000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

100,0 100,0

40 000 1 16 51020 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение муниципальных правовых 
актов 109,0 112,0

41 000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 2 168,7 2 176,6

42 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 275 091,9 1 242 791,5

43 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 275 091,9 1 242 791,5

44 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 206 147,0 175 715,0

45 000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 206 147,0 175 715,0

46 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 437 558,4 419 386,9

47 000 2 02 29999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов 437 558,4 419 386,9
48 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 631 386,5 647 689,6

49 000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению 
гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 29 976,0 29 976,0

50 000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 68 587,9 68 598,9

51 000 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 11,6 18,7

52 000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 25 451,0 25 450,0

53 000 2 02 39999 04 0000 151 прочие субвенции бюджетам городских округов 507 360,0 523 646,0
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нистратора доходов 

бюджета

Код вида доходов 
бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации
налоговых и неналоговых доходов

14.20 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

14.21 182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

14.22 182 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

15 188 отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Богдановичскому району (ОМвД 
России по Богдановичскому району)

15.1 188 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные   правонарушения   в   области    государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей   
продукции

15.2 188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной продукции

15.3 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

15.4 188 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 потреби-
телей

15.5 188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов

15.6 188 1 16 30030 01 0000 140 прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

15.7 188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

15.8 188 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

16 192 управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области (уФМС России по 
Свердловской области)

16.1 192 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

16.2 192 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

17 318 Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области

17.1 318 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

18 321 управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области (управление Росреестра по Свердловской области)

18.1 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

18.2 321 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

19 498 уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

19.1 498 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

20 901 администрация городского округа Богданович

20.1 901 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 

20.2 901 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

20.3 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 

20.4 901 1 13 01994 04 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

20.5 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

20.6 901 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

20.7 901 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

20.8 901 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

20.9 901 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

20.10 901 1 16 33040 04 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 для нужд городских округов

20.11 901 1 16 37030 04 0000 140
поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

20.12 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

20.13 901 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

20.14 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
20.15 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

21 902 комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович (куМИ город-
ского округа Богданович)

21.1 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

21.2 902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

21.3 902 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

21.4 902 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

21.5 902 1 11 05027 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе от-
вода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности 
городских округов

Номер 
строки

Код главного адми-
нистратора доходов 

бюджета

Код вида доходов 
бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации
налоговых и неналоговых доходов

21.6 902 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

21.7 902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 

21.8 902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

21.9 902 1 11 09044 04 0000 120
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

21.10 902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

21.11 902 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
21.12 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

21.13 902 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

21.14 902 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

21.15 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

21.16 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

21.17 902 1 14 06312 04 0000 430
плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

21.18 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

22 906 Муниципальное казенное учреждение «управление образования городского округа Богданович» 
(Мку уО ГО Богданович)

22.1 906 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

22.2 906 1 13 01994 04 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

22.3 906 1 13 02064 04 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов

22.4 906 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

22.5 906 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

22.6 906 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

22.7 906 1 16 33040 04 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 для нужд городских округов

22.8 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
22.9 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

23 908 муниципальное казенное учреждение «управление культуры, молодежной политики и информации» 
(Мку «укМпиИ»)

23.1 908 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
23.2 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
23.3 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
24 913 Счетная палата городского округа Богданович

24.1 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

24.2 913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

24.3 913 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

24.4 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

25 915 Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры и спорта городского округа 
Богданович» (Мку уФкиС ГО Богданович)

25.1 915 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

25.2 915 1 13 01994 04 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

25.3 915 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

25.4 915 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

25.5 915 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

25.6 915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
25.7 915 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
26 919 Финансовое управление администрации городского округа Богданович (ФуАГО Богданович)

26.1 919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

26.2 919 1 11 03040 04 0000 120 проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов городских округов

26.3 919 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

26.4 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

26.5 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

26.6 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

26.7 919 1 18 04100 04 0000 151 поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

26.8 919 1 18 04200 04 0000 151 перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных 
их иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

26.9 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Богданович

Приложение № 5 к решению Думы городского округа богданович от 21.12.2017 г. № 45

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 в 2018 году

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Утвержден-
ный план 

2018 год, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 1 529 801,4
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 93 754,3

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 1 801,8

4 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 801,8
5 0102 7000021010  Глава городского округа 1 801,8

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

1 801,8

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 3 074,0

8 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 074,0
9 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 705,9

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

1 700,9

11 0103 7000021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0
12 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 368,1

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

1 345,1

14 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,0

15 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 30 661,7

1 2 3 4 5 6

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021 годы» 30 661,7

17 0104 0150000000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 5 804,4

18 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 5 804,4

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

5 708,4

20 0104 0150101800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0

21 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович» 24 857,3

22 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 24 857,3

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

24 541,3

24 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 315,0
25 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
26 0105   Судебная система 172,8
27 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 172,8

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

172,8

29 0105 7000051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172,8

30 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 14 164,6
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям ... в 2018 году

1 2 3 4 5 6

31 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2020 год» 12 023,1

32 0106 1930000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2020 года» 12 023,1

33 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 12 023,1

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

11 885,9

35 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,2
36 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 141,5
37 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 998,9

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

972,9

39 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,0
40 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 142,6

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

793,4

42 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 349,2
43 0111   Резервные фонды 500,0
44 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 500,0
45 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 500,0
46 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
47 0113   Другие общегосударственные вопросы 43 379,4

48 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 37 716,5

49 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях»

106,5

50 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

51 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

52 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий 106,4

53 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4
54 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 457,0

55 0113 0140100160  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию документов архивного фонда городского округа Богданович и других 
архивных документов в интересах граждан, общества и государства

1 187,0

56 0113 0140100160 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912,0

57 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 275,0

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

270,0

59 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0

60 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Бог-
данович на 2015-2021 годы» 34 703,0

61 0113 0160302200  Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению  и укрепление материально-
технической базы 34 703,0

62 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

16 410,0

63 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 999,0
64 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 294,0

65 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 450,0

66 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд 1 450,0

67 0113 0170102600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 258,0

68 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0

69 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 4 841,9

70 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 4 841,9

71 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

500,0

72 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

73 0113 02И0301301  Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом городского 
округа Богданович 3 841,9

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

3 772,0

75 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,9
76 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 500,0
77 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
78 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 821,0

79 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления  городского округа Богданович 821,0

80 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 325,0
81 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 446,0
82 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
83 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 11 386,0

84 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 7 818,0

85 0309 0300000000  

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

7 818,0

86 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 7 768,0

87 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 6 508,0

88 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 238,0

89 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 207,0
90 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 63,0

91 0309 0320200200  
подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств муниципального звена. Обу-
чение  населения и организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

595,0

92 0309 0320200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

384,0

93 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211,0

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

475,0

95 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 475,0

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 при-
обретение средств индивидуальной защиты населения

190,0

97 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,0
98 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0
99 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0
100 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0
101 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 194,0

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»

2 194,0

103 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2 194,0

104 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях и местах 
массового скопления и проживания людей 1 742,0

105 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 742,0

106 0310 0310200200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 452,0

107 0310 0310200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

384,0

1 2 3 4 5 6
108 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68,0
109 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 374,0

110 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 1 274,0

111 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 
отношений» 742,0

112 0314 1040200ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнациональных 
отношений в сфере информационной политики 737,0

113 0314 1040200ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 737,0

114 0314 1040300ЭТМ  Изготовление полиграфической продукции по профилактике экстремизма, терроризма и гармони-
зации межнациональных отношений 5,0

115 0314 1040300ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0
116 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 532,0

117 0314 105020000п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массового пребывания 
и отдыха граждан и иных общественных местах 532,0

118 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 532,0

119 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0

120 0314 7000003104  Организация и проведение мероприятий  по обеспечению мобилизационной  подготовки город-
ского округа Богданович 100,0

121 0314 7000003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
122 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 59 246,4
123 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 135,4

124 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1 065,4

125 0405 1110000000  Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2022 годы 1 065,4

126 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 065,4

127 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 065,4
128 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 70,0
129 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 70,0
130 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0
131 0406   водное хозяйство 1 772,0

132 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

1 772,0

133 0406 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 1 772,0

134 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 800,0
135 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0
136 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 972,0
137 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 972,0
138 0408   Транспорт 6 215,0

139 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

6 215,0

140 0408 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 6 215,0

141 0408 042010001Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович по социально-значимым 
маршрутам и рейсам 6 215,0

142 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 215,0
143 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 41 463,3

144 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

41 463,3

145 0409 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 39 674,4

146 0409 042020002Д  Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 730,0
147 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 730,0
148 0409 042020004Д  Текущий ремонт сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 10 494,4
149 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 494,4
150 0409 042020005Д  проектирование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 1 450,0
151 0409 042020005Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 450,0

152 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»

1 788,9

153 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 788,9

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

1 788,9

155 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 660,7

156 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 969,0

157 0412 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 969,0

158 0412 02И0100101  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков с целью вовле-
чения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет городского 
округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду земельных участков

969,0

159 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 969,0

160 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

6 881,7

161 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе  городского округа Богданович» 2 540,0

162 0412 04101S3600  Разработка документации по планировке территории (местный бюджет) 2 540,0
163 0412 04101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 540,0

164 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»

4 341,7

165 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 341,7

166 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 341,7

167 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович до 2022 года» 450,0

168 0412 090020010п  
Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович-субсидии  Богдановичскому 
фонду поддержки предпринимательства

450,0

169 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 450,0

170 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 360,0
171 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 360,0
172 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360,0
173 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 81 876,0
174 0501   Жилищное хозяйство 6 932,0

175 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

6 932,0

176 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 6 932,0

177 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа Бог-
данович 3 050,0

178 0501 043030001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0
179 0501 043030001Ж 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 000,0

180 0501 043040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в много-
квартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 3 132,0

181 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 132,0

182 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа Бог-
данович 750,0

183 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750,0
184 0502   коммунальное хозяйство 24 430,4

185 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

24 430,4

186 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 22 188,70

187 0502 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов

2 690,00

188 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,00
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1 2 3 4 5 6
189 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 690,00
190 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 12 488,70
191 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 488,70
192 0502 04302S5671  Развитие газификации в сельской местности (софинансирование из местного бюджета) 310,00
193 0502 04302S5671 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 310,00

194 0502 043050001Э  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 6 200,00

195 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 200,00

196 0502 04305S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 
(софинансирование из местного бюджета) 500,00

197 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,00

198 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»

2 241,7

199 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 241,7

200 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 241,7

201 0503   Благоустройство 29 093,0

202 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

2 209,2

203 0503 0470000000  

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

2 209,2

204 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 209,2

205 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 209,2

206 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2022 годы» 26 883,8

207 0503 1110000000  Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2022 годы 26 883,8

208 0503 111010001Ф  Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы для выпол-
нения работ и оказания услуг в целях формирования современной городской среды 700,0

209 0503 111010001Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0

210 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их со-
держанием 22 150,0

211 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 650,0

212 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 500,0

213 0503 11101L5550  Формирование современной городской среды (софинансирование из местного бюджета) 4 033,8
214 0503 11101L5550 800 Иные бюджетные ассигнования 4 033,8
215 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21 420,6

216 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

19 220,6

217 0505 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 164,0

218 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

164,0

219 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 164,0

220 0505 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»

19 056,6

221 0505 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 19 056,6

222 0505 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 254,0

223 0505 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,6
224 0505 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 900,0
225 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 200,0
226 0505 7000000504  приобретение основных средств для организации бытового обслуживания населения 500,0
227 0505 7000000504 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0

228 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного ком-
плекса 1 700,0

229 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 700,0
230 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 800,0
231 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0
232 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0
233 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 100,0
234 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
235 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 200,0
236 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 200,0
237 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 200,0
238 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
239 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 500,0
240 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 500,0
241 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 1 500,0
242 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
243 0700   ОБРАЗОвАНИе 986 142,3
244 0701   Дошкольное образование 369 570,3

245 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 369 570,3

246 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 369 320,3

247 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным образо-
вательным программам дошкольного образования 158 757,3

248 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 158 757,3

249 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

206 873,0

250 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 206 873,0

251 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

3 690,00

252 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 690,00

253 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 250,0

254 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах 250,0

255 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

256 0702   Общее образование 487 972,5

257 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 487 886,5

258 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 482 036,5

259 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 163 247,5

260 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 163 247,5

261 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государственного экзамена 
в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0

262 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 120,0

263 0702 0620345310  

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

279 011,0

264 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 279 011,0

265 0702 0620345320  

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

12 523,00

1 2 3 4 5 6

266 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 523,00

267 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных общеобразовательных 
организациях 27 135,0

268 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 27 135,0

269 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций в городском округе Богданович» 5 300,0

270 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

5 300,0

271 0702 0630125040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 300,0

272 0702 0650000000  подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 300,0

273 0702 06501L0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности(местный   бюджет) 300,0

274 0702 06501L0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 300,0

275 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 250,0

276 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах 250,0

277 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

278 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 86,0

279 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0

280 0702 106020002в  Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о мерах 
профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 30,0

281 0702 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30,0

282 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0
283 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 56,0

284 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 56,0

285 0703   Дополнительное образование детей 71 658,2

286 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 45 658,2

287 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 45 658,2

288 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 45 658,2

289 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 45 658,2

290 0703 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 26 000,0

291 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович» 26 000,0

292 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 25 600,0

293 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 25 600,0

294 0703 1520800800  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в  городском 
округе Богданович 400,0

295 0703 1520800800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0
296 0707   Молодежная политика 37 021,3

297 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 23 426,3

298 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович» 23 426,3

299 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском округе  Богданович 10 000,0

300 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 000,0

301 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 13 426,3

302 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 426,3

303 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 13 496,0

304 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 200,0

305 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович 200,0

306 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200,0

307 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 296,0

308 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  на социа-
лизацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа 
Богданович

13 296,0

309 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 296,0

310 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 99,0

311 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 65,0
312 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 65,0

313 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 65,0

314 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0
315 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 34,0

316 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 34,0

317 0709   Другие вопросы в области образования 19 920,0

318 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 19 920,0

319 0709 0680000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2020 года» 16 920,0

320 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление об-
разования городского округа Богданович» 16 920,0

321 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 714,0

322 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 186,0
323 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

324 0709 06И0000000  
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организа-
циями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в 
рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»

3 000,0

325 0709 06И0125070  
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образова-
тельных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «уральская инженерная школа»( местный бюджет)

3 000,0

326 0709 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 000,0

327 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 130 186,0
328 0801   культура 130 186,0

329 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 130 186,0

330 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 126 008,7

331 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 117 800,4

332 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 117 800,4

333 0801 081020040к  
проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными 
инструментами

7 838,3

334 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 7 838,3

335 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

370,0

336 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 370,0

337 0801 0850000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  моло-
дежной политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 4 177,3

338 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории  городского  округа  Богданович до 2020года» 4 177,3

339 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

340 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 391,0
341 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 134 235,4
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1 2 3 4 5 6
342 1001   пенсионное обеспечение 8 611,4

343 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богда-
нович на 2015-2021годы» 6 302,3

344 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович» 6 302,3

345 1001 0180203100  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депу-
татов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 302,3

346 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 302,3

347 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 847,5

348 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 847,5

349 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 847,5
350 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 847,5
351 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 461,6
352 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 461,6
353 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 461,6
354 1003   Социальное обеспечение населения 114 594,9

355 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»

114 229,9

356 1003 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 271,0

357 1003 042010002Т  Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной поддержки гражданам, не 
имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте общего пользования 271,0

358 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 271,0

359 1003 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 750,0

360 1003 04401L0200  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
(местный бюджет) 750,0

361 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0

362 1003 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 113 208,9

363 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»

27 742,5

364 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 742,5

365 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»

60 519,4

366 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 60 519,4

367 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

24 947,0

368 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374,2
369 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 572,8

370 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богда-
нович Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 365,0

371 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 365,0

372 1003 05100L5670  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов (софинансирование из местного бюджета) 365,00

373 1003 05100L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 365,00
374 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 029,1

375 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»

8 685,1

376 1006 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8 685,1

377 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»

2 233,5

378 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 396,9

379 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836,6

380 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»

6 451,6

1 2 3 4 5 6

381 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 514,5

382 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 937,1

383 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 2 344,0

384 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 536,0
385 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 191,5
386 1006 101020000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0
387 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 071,5
388 1006 101040000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 344,5
389 1006 101040000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 344,5
390 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 151,0
391 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 71,0
392 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,0
393 1006 102030000Д  Реализация проекта «Молодежный сертификат» по работе с несовершеннолетними гражданами 80,0

394 1006 102030000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 80,0

395 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 5,0
396 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 5,0
397 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0

398 1006 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 125,0

399 1006 108040000Т  приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для малоимущих граждан, детей, 
работников общественного питания) 100,0

400 1006 108040000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

401 1006 108050000Т  Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний 25,0

402 1006 108050000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
403 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 200,0
404 1006 109020М232  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 200,0
405 1006 109020М232 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

406 1006 10Н0200000  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,оказывающих населению 
услуги в социальной сфере 327,0

407 1006 10Н0200000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 327,0

408 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 775,0
409 1102   Массовый спорт 29 775,0

410 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 10,0

411 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0
412 1102 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 10,0

413 1102 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10,0

414 1102 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 29 765,0

415 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 29 765,0

416 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта 28 134,0

417 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

17 933,0

418 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 737,8

419 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6 360,2

420 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 103,0

421 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 1 500,0

422 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0

423 1102 1510300400  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 131,0

424 1102 1510300400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 131,0
425 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 000,0
426 1202   периодическая печать и издательства 1 000,0
427 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 000,0
428 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 000,0

429 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 000,0

430 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
431 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0

432 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год» 400,0

433 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

434 1301 1920402040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой 
муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 400,0

435 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0

Приложение № 6 к решению Думы городского округа богданович от 21.12.2017 г. № 45

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 2019 и 2020 годы

(тыс. руб.)

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

Сумма на 
2019 год

1 2 3 4 5 6 7
1    всего расходов 1531297,2 1520500,0
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 90092,8 85177,5

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1744,1 1648,2

4 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1744,1 1648,2
5 0102 7000021010  Глава городского округа 1744,1 1648,2

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

1744,1 1648,2

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 2883,4 2724,8

8 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2883,4 2724,8
9 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1600,1 1512,1

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

1595,4 1507,7

11 0103 7000021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,7 4,4
12 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1283,3 1212,7

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

1261,7 1192,3

14 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,6 20,4

15 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 29680,5 28048,0

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 29680,5 28048,0

17 0104 0150000000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 5618,6 5309,6

18 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 5618,6 5309,6

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

5525,7 5221,8

20 0104 0150101800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92,9 87,8

21 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович» 24061,9 22738,4

22 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 24061,9 22738,4

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

23756,0 22449,4

24 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 304,9 288,1

1 2 3 4 5 6 7
25 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,9
26 0105   Судебная система 11,6 18,7
27 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 11,6 18,7

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

11,6 18,7

29 0105 7000051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11,6 18,7

30 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 13286,4 12555,6

31 0106 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 год» 11277,7 10657,4

32 0106 1930000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление 
муниципальными финансами городского округа Богданович до 2020 года» 11277,7 10657,4

33 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 11277,7 10657,4

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

11149,0 10535,8

35 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 128,7 121,6
36 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2008,7 1898,2
37 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 937,0 885,4

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

912,6 862,4

39 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 24,4 23,0

40 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1071,7 1012,8

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

744,2 703,3

42 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 327,5 309,5
43 0111   Резервные фонды 484,0 457,4
44 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 484,0 457,4
45 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 484,0 457,4
46 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 484,0 457,4
47 0113   Другие общегосударственные вопросы 42002,8 39724,8

48 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 36532,6 34555,7

49 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях»

106,5 106,5
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям ... на 2019 и 2020 годы

1 2 3 4 5 6 7

50 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

51 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,1 0,1

52 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 106,4 106,4

53 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4 106,4

54 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 
годы» 1430,0 1377,9

55 0113 0140100160  

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

1149,0 1085,9

56 0113 0140100160 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

882,8 834,3

57 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 266,2 251,6

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

281,0 292,0

59 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281,0 292,0

60 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 33592,5 31744,9

61 0113 0160302200  Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению  и укрепление 
материально-технической базы 33592,5 31744,9

62 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15884,9 15011,2

63 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17423,0 16464,8
64 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 284,6 268,9

65 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1403,6 1326,4

66 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 1403,6 1326,4

67 0113 0170102600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1217,7 1150,8

68 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 185,9 175,6

69 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 4687,0 4429,2

70 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 4687,0 4429,2

71 0113 02И0200201  

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

484,0 457,4

72 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 484,0 457,4

73 0113 02И0301301  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом 
городского округа Богданович 3719,0 3514,4

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

3651,3 3450,5

75 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67,7 63,9

76 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 484,0 457,4

77 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 484,0 457,4
78 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 783,2 739,9

79 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления  городского округа Богданович 783,2 739,9

80 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 307,0 290,0
81 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 427,8 404,2
82 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 48,4 45,7
83 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 12016,2 10504,9

84 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 8567,8 7246,0

85 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»

8567,8 7246,0

86 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 8519,4 7200,3

87 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 7299,8 6047,7

88 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5770,4 4886,0

89 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1468,4 1104,1
90 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 61,0 57,6

91 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 дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях

575,9 544,3

92 0309 0320200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

371,7 351,3

93 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 204,2 193,0

94 0309 0320300300  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслужи-
вание системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской 
обороны, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

459,8 434,5

95 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 459,8 434,5

96 0309 0320400500  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны, 
в том числе приобретение средств индивидуальной защиты населения

183,9 173,8

97 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 183,9 173,8
98 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 48,4 45,7
99 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 48,4 45,7
100 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,4 45,7
101 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2123,8 2007,0

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»

2123,8 2007,0

103 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2123,8 2007,0

104 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях 
и местах массового скопления и проживания людей 1686,3 1593,5

105 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1686,3 1593,5

106 0310 0310200200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах по-
жарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 437,5 413,5

107 0310 0310200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

371,7 351,3

108 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,8 62,2

109 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 1324,6 1251,9

110 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 1227,8 1160,4

111 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 712,8 673,7

112 0314 1040200ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сфере информационной политики 708,0 669,1

113 0314 1040200ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 708,0 669,1

114 0314 1040300ЭТМ  Изготовление полиграфической продукции по профилактике экстремизма,терроризма и 
гармонизации межнациональных отношений 4,8 4,6

115 0314 1040300ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,8 4,6
116 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 515,0 486,7

117 0314 105020000п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массового 
пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах 515,0 486,7

118 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 515,0 486,7

119 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 96,8 91,5

120 0314 7000003104  Организация и проведение мероприятий  по обеспечению мобилизационной  подготовки 
городского округа Богданович 96,8 91,5

121 0314 7000003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,8 91,5
122 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 57582,9 54787,1
123 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1133,2 1129,4

124 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1065,4 1065,4

1 2 3 4 5 6 7

125 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1065,4 1065,4

126 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1065,4 1065,4
127 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 67,8 64,0
128 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 67,8 64,0
129 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67,8 64,0
130 0406   водное хозяйство 1715,3 1620,9

131 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

1715,3 1620,9

132 0406 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском округе Богданович» 1715,3 1620,9

133 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 774,4 731,8
134 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774,4 731,8
135 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 940,9 889,1
136 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940,9 889,1
137 0408   Транспорт 6214,1 6085,2

138 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

6214,1 6085,2

139 0408 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском округе Богданович» 6214,1 6085,2

140 0408 042010001Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович по социально-
значимым маршрутам и рейсам 6214,1 6085,2

141 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6214,1 6085,2
142 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 40136,7 38029,2

143 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

40136,7 38029,2

144 0409 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском округе Богданович» 38405,0 36392,8

145 0409 042020002Д  Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 26842,6 25466,3
146 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26842,6 25466,3
147 0409 042020004Д  Текущий ремонт сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 10158,8 9600,1
148 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10158,8 9600,1
149 0409 042020005Д  проектирование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 1403,6 1326,4
150 0409 042020005Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1403,6 1326,4

151 0409 0470000000  

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

1731,7 1636,4

152 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1731,7 1636,4

153 0409 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1731,7 1636,4

154 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8383,6 7922,4

155 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 938,0 886,4

156 0412 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 938,0 886,4

157 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

938,0 886,4

158 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 938,0 886,4

159 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

6661,5 6295,1

160 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе  городского округа Богданович» 2458,7 2323,5

161 0412 04101S3600  Разработка документации по планировке территории (местный бюджет) 2458,7 2323,5
162 0412 04101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2458,7 2323,5

163 0412 0470000000  

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

4202,8 3971,6

164 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4202,8 3971,6

165 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4202,8 3971,6

166 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович до 2022 года» 435,6 411,6

167 0412 090020010п  
Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович-субсидии  
Богдановичскому фонду поддержки предпринимательства

435,6 411,6

168 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 435,6 411,6

169 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 348,5 329,3
170 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 348,5 329,3
171 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 348,5 329,3
172 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 85262,8 74780,3
173 0501   Жилищное хозяйство 6710,2 6342,1

174 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

6710,2 6342,1

175 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 6710,2 6342,1

176 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа 
Богданович 2952,4 2791,0

177 0501 043030001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,4 46,7
178 0501 043030001Ж 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2904,0 2744,3

179 0501 043040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в 
многоквартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 3031,8 2865,0

180 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3031,8 2865,0

181 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа 
Богданович 726,0 686,1

182 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 726,0 686,1
183 0502   коммунальное хозяйство 29650,7 22537,0

184 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

29650,7 22537,0

185 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 27480,7 20486,4

186 0502 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвре-
живания и захоронения твердых бытовых отходов

2603,9 2460,7

187 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 968,0 914,8
188 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1635,9 1545,9
189 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 15289,1 11613,2
190 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 15289,1 11613,2
191 0502 04302S5671  Развитие газификации в сельской местности (софинансирование из местного бюджета) 300,1 283,6
192 0502 04302S5671 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 300,1 283,6

193 0502 043050001Э  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович 8803,6 5671,5

194 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8803,6 5671,5

195 0502 04305S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович (софинансирование из местного бюджета) 484,0 457,4

196 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 484,0 457,4

197 0502 0470000000  

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

2170,0 2050,6

198 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2170,0 2050,6

199 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2170,0 2050,6

200 0503   Благоустройство 28162,0 26293,1

201 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

2138,5 2020,9

202 0503 0470000000  

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

2138,5 2020,9

203 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2138,5 2020,9
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204 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2138,5 2020,9

205 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 26023,5 24272,2

206 0503 111010001Ф  
Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы 
для выполнения работ и оказания услуг в целях формирования современной городской 
среды

677,6 640,3

207 0503 111010001Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 677,6 640,3

208 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные 
с их содержанием 21441,2 20261,9

209 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19989,2 18889,8

210 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1452,0 1372,1

211 0503 11101L5550  Формирование современной городской среды (софинансирование из местного бюд-
жета) 3904,7 3370,0

212 0503 11101L5550 800 Иные бюджетные ассигнования 3904,7 3370,0
213 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 20739,9 19608,1

214 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

18610,3 17595,6

215 0505 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 164,0 164,0

216 0505 0430442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за  коммунальные услуги

164,0 164,0

217 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 164,0 164,0

218 0505 0470000000  

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

18446,3 17431,6

219 0505 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 18446,3 17431,6

220 0505 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12829,9 12124,2

221 0505 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3777,2 3569,4
222 0505 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1839,2 1738,0
223 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2129,6 2012,5

224 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса 2129,6 2012,5

225 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2129,6 2012,5
226 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1742,4 1646,6
227 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 96,8 91,5
228 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 96,8 91,5
229 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 96,8 91,5
230 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,8 91,5
231 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 193,6 183,0
232 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 193,6 183,0
233 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 193,6 183,0
234 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 193,6 183,0
235 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1452,0 1372,1
236 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1452,0 1372,1
237 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 1452,0 1372,1
238 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1452,0 1372,1
239 0700   ОБРАЗОвАНИе 972043,5 964539,3
240 0701   Дошкольное образование 379072,0 375415,8

241 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2020 года» 379072,0 375415,8

242 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 378830,0 375187,1

243 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного образования 165224,0 153458,1

244 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 165224,0 153458,1

245 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 работ-
ников дошкольных образовательных организаций

209768,0 217737,0

246 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 209768,0 217737,0

247 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

3838,0 3992,0

248 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 3838,0 3992,0

249 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 242,0 228,7

250 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 242,0 228,7

251 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 242,0 228,7

252 0702   Общее образование 469461,4 467511,0

253 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2020 года» 469380,8 467434,8

254 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 463893,5 462249,3

255 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 170023,3 160222,5

256 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 170023,3 160222,5

257 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 116,2 109,8

258 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 116,2 109,8

259 0702 0620345310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного 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 общеоб-
разовательных организаций

280730,0 288372,0

260 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 280730,0 288372,0

261 0702 0620345320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного 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

13024,0 13545,0

262 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 13024,0 13545,0

263 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций в городском округе Богданович» 4971,4 4698,0

264 0702 0630125040  

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

4971,4 4698,0

265 0702 0630125040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 4971,4 4698,0

266 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

281,4 265,9

267 0702 06501L0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
организаций,расположенных в сельской местности(местный   бюджет) 281,4 265,9

268 0702 06501L0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 281,4 265,9

269 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 234,5 221,6

270 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 234,5 221,6

271 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 234,5 221,6

272 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 80,6 76,2

273 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 28,1 26,6

274 0702 106020002в  Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о 
мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 28,1 26,6

275 0702 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 28,1 26,6

276 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 52,5 49,6
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277 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового об-
раза жизни 52,5 49,6

278 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 52,5 49,6

279 0703   Дополнительное образование детей 68729,6 66518,6

280 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2020 года» 42827,4 40471,9

281 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 42827,4 40471,9

282 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 42827,4 40471,9

283 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 42827,4 40471,9

284 0703 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 25902,2 26046,7

285 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович» 25902,2 26046,7

286 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 25527,0 25692,1

287 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 25527,0 25692,1

288 0703 1520800800  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в  го-
родском округе Богданович 375,2 354,6

289 0703 1520800800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 375,2 354,6
290 0707   Молодежная политика 36095,5 37436,7

291 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2020 года» 23343,4 24386,0

292 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей  в городском округе Богданович» 23343,4 24386,0

293 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском округе  Богда-
нович 9380,0 9864,1

294 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 9380,0 9864,1

295 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 13963,4 14521,9

296 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 13963,4 14521,9

297 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 12659,2 12963,0

298 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 187,6 177,3

299 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан город-
ского округа Богданович 187,6 177,3

300 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 187,6 177,3

301 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 12471,6 12785,7

302 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  на со-
циализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского 
округа Богданович

12471,6 12785,7

303 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 12471,6 12785,7

304 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 92,9 87,7

305 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 61,0 57,6
306 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 61,0 57,6

307 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 61,0 57,6

308 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 31,9 30,1

309 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового об-
раза жизни 31,9 30,1

310 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 31,9 30,1

311 0709   Другие вопросы в области образования 18685,0 17657,2

312 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2020 года» 18685,0 17657,2

313 0709 0680000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович до 2020 года» 15871,0 14998,0

314 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управ-
ление образования городского округа Богданович» 15871,0 14998,0

315 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12863,7 12156,2

316 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2988,5 2824,1
317 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 18,8 17,7

318 0709 06И0000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориента-
ционной работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная 
школа»

2814,0 2659,2

319 0709 06И0125070  

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

2814,0 2659,2

320 0709 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2814,0 2659,2

321 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 123539,6 119621,3
322 0801   культура 123539,6 119621,3

323 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 123539,6 119621,3

324 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 119621,3 115918,5

325 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, 
музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 118018,9 114404,2

326 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 118018,9 114404,2

327 0801 081020040к  
проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием 
и музыкальными инструментами

1255,3 1186,3

328 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1255,3 1186,3

329 0801 081030060к  

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

347,1 328,0

330 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 347,1 328,0

331 0801 0850000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  
молодежной политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 3918,3 3702,8

332 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории  городского  округа  Богданович до 2020года» 3918,3 3702,8

333 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3551,5 3356,2

334 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 366,8 346,6
335 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 134296,0 134137,9
336 1001   пенсионное обеспечение 8292,0 8333,0

337 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 6100,6 6162,1

338 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович» 6100,6 6162,1

339 1001 0180203100  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, 
депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6100,6 6162,1

340 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6100,6 6162,1

341 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 820,4 775,3

342 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 820,4 775,3

343 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 820,4 775,3
344 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820,4 775,3
345 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1371,0 1395,6
346 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1371,0 1395,6
347 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1371,0 1395,6
348 1003   Социальное обеспечение населения 115054,5 114979,8

349 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

114701,2 114645,9

350 1003 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском округе Богданович» 262,3 247,9

351 1003 042010002Т  Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной поддержки гражда-
нам, не имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте общего пользования 262,3 247,9

352 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 262,3 247,9

353 1003 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович» 726,0 686,1
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354 1003 04401L0200  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (местный бюджет) 726,0 686,1

355 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 726,0 686,1

356 1003 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 113712,9 113711,9

357 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 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

27742,5 27742,5

358 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27742,5 27742,5

359 1003 0450249200  

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

60519,4 60519,4

360 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 60519,4 60519,4

361 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

25451,0 25450,0

362 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 381,8 381,8

363 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25069,2 25068,3

364 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа 
Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 353,3 333,9

365 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 353,3 333,9

366 1003 05100L5670  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов (софинансирование из местного бюджета) 353,3 333,9

367 1003 05100L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 353,3 333,9
368 1006   Другие вопросы в области социальной политики 10949,5 10825,1

369 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

8685,1 8685,1

370 1006 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8685,1 8685,1

371 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 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2233,5 2233,5

372 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1425,3 1425,3

373 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 808,2 808,2

374 1006 0450249200  

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

6451,6 6451,6

375 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4608,1 4608,1

376 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1843,5 1843,5

377 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 2264,4 2140,0

378 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1486,9 1405,1
379 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1153,4 1090,0

380 1006 101020000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 116,2 109,8

381 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1037,2 980,2
382 1006 101040000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 333,5 315,1
383 1006 101040000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 333,5 315,1
384 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 141,6 133,8
385 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 66,6 62,9
386 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 66,6 62,9

387 1006 102030000Д  Реализация проекта «Молодежный сертификат» по работе с несовершеннолетними 
гражданами 75,0 70,9

1 2 3 4 5 6 7

388 1006 102030000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 75,0 70,9

389 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 4,8 4,6
390 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 4,8 4,6

391 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4,8 4,6

392 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-
кулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 
профилактики»

121,0 114,4

393 1006 108040000Т  приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для малоимущих граж-
дан, детей, работников общественного питания) 96,8 91,5

394 1006 108040000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 96,8 91,5

395 1006 108050000Т  Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний 24,2 22,9

396 1006 108050000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 24,2 22,9

397 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 193,6 183,0
398 1006 109020М232  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 193,6 183,0

399 1006 109020М232 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 193,6 183,0

400 1006 10Н0200000  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,оказывающих 
населению услуги в социальной сфере 316,5 299,1

401 1006 10Н0200000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 316,5 299,1

402 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 31229,1 31121,3
403 1102   Массовый спорт 31229,1 31121,3

404 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года» 9,4 8,9

405 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 9,4 8,9

406 1102 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни 9,4 8,9

407 1102 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 9,4 8,9

408 1102 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 31219,7 31112,4

409 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 31219,7 31112,4

410 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры 
и спорта 29189,8 28966,7

411 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

18321,2 18141,0

412 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4106,1 4107,7

413 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 6665,9 6626,7

414 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 96,6 91,3

415 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 1907,0 1929,6

416 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1907,0 1929,6

417 1102 1510300400  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в город-
ском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 122,9 216,1

418 1102 1510300400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 122,9 216,1

419 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 968,0 914,8
420 1202   периодическая печать и издательства 968,0 914,8
421 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 968,0 914,8
422 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 968,0 914,8

423 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 968,0 914,8

424 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 375,2 354,6
425 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 375,2 354,6

426 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 год» 375,2 354,6

427 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 375,2 354,6

428 1301 1920402040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с 
программой муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 375,2 354,6

429 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 375,2 354,6
431    условно-утвержденные расходы 22148,7 42914,4

Приложение № 7 к решению Думы городского округа богданович от 21.12.2017 г. № 45

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ведом-

ства

Код раз- 
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма на 
2018 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 1 529 801,4
2 901    администрация городского округа Богданович 352 972,5
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 71 286,8

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 1 801,8

5 901 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 801,8
6 901 0102 7000021010  Глава городского округа 1 801,8

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

1 801,8

8 901 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 30 661,7

9 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Бог-
данович на 2015-2021годы» 30 661,7

10 901 0104 0150000000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Бог-
данович на 2015-2021 годы» 5 804,4

11 901 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 5 804,4

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

5 708,4

13 901 0104 0150101800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 96,0

14 901 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович» 24 857,3

15 901 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 24 857,3

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

24 541,3

17 901 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 315,0
18 901 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
19 901 0105   Судебная система 172,8
20 901 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 172,8

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

172,8

22 901 0105 7000051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172,8
23 901 0111   Резервные фонды 500,0
24 901 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 500,0
25 901 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 500,0
26 901 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
27 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 38 150,5

28 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Бог-
данович на 2015-2021годы» 37 716,5

29 901 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях»

106,5

30 901 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

31 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

32 901 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий 106,4

33 901 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 106,4
34 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 457,0

1 2 3 4 5 6 7

35 901 0113 0140100160  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, 
комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда городского округа 
Богданович и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства

1 187,0

36 901 0113 0140100160 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

912,0

37 901 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 275,0

38 901 0113 0140246100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

270,0

39 901 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 270,0

40 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 34 703,0

41 901 0113 0160302200  Мероприятия по административно-хозяйственному управлению  и укрепление материально-
технической базы 34 703,0

42 901 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16 410,0

43 901 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 999,0
44 901 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 294,0

45 901 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 450,0

46 901 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 1 450,0

47 901 0113 0170102600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 258,0

48 901 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0
49 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 434,0

50 901 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления  городского округа Богданович 434,0

51 901 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0
52 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 314,0
53 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
54 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 10 649,0

55 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 7 818,0

56 901 0309 0300000000  

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

7 818,0

57 901 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 7 768,0

58 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 6 508,0

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

5 238,0

60 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 207,0
61 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 63,0

62 901 0309 0320200200  

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

595,0

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

384,0
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1 2 3 4 5 6 7
64 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211,0

65 901 0309 0320300300  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание 
системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, 
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

475,0

66 901 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 475,0

67 901 0309 0320400500  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны, в 
том числе приобретение средств индивидуальной защиты населения

190,0

68 901 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,0
69 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0
70 901 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0
71 901 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0
72 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 194,0

73 901 0310 0300000000  

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

2 194,0

74 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2 194,0

75 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях и 
местах массового скопления и проживания людей 1 742,0

76 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 742,0

77 901 0310 0310200200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 452,0

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

384,0

79 901 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68,0
80 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 637,0

81 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 537,0

82 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 
отношений» 5,0

83 901 0314 1040300ЭТМ  Изготовление полиграфической продукции по профилактике экстремизма,терроризма и 
гармонизации межнациональных отношений 5,0

84 901 0314 1040300ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0
85 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 532,0

86 901 0314 105020000п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массового пре-
бывания и отдыха граждан и иных общественных местах 532,0

87 901 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 532,0

88 901 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0

89 901 0314 7000003104  Организация и проведение мероприятий  по обеспечению мобилизационной подготовки 
городского округа Богданович 100,0

90 901 0314 7000003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
91 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 57 917,4
92 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 135,4

93 901 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1 065,4

94 901 0405 1110000000  Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2022 годы 1 065,4

95 901 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 065,4

96 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 065,4
97 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 70,0
98 901 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 70,0
99 901 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0

100 901 0406   водное хозяйство 1 772,0

101 901 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

1 772,0

102 901 0406 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 1 772,0

103 901 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 800,0
104 901 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0
105 901 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 972,0
106 901 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 972,0
107 901 0408   Транспорт 6 215,0

108 901 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

6 215,0

109 901 0408 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 6 215,0

110 901 0408 042010001Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович по социально-значимым 
маршрутам и рейсам 6 215,0

111 901 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 215,0
112 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 41 463,3

113 901 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

41 463,3

114 901 0409 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 39 674,4

115 901 0409 042020002Д  Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 730,0
116 901 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 730,0
117 901 0409 042020004Д  Текущий ремонт сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 10 494,4
118 901 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 494,4
119 901 0409 042020005Д  проектирование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 1 450,0
120 901 0409 042020005Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 450,0

121 901 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»

1 788,9

122 901 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 788,9

123 901 0409 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 788,9

124 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 7 331,7

125 901 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

6 881,7

126 901 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе  городского округа Богданович» 2 540,0

127 901 0412 04101S3600  Разработка документации по планировке территории (местный бюджет) 2 540,0
128 901 0412 04101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 540,0

129 901 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»

4 341,7

130 901 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 341,7

131 901 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 341,7

132 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года» 450,0

133 901 0412 090020010п  
Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович-субсидии Богданович-
скому фонду поддержки предпринимательства

450,0

134 901 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 450,0

135 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 78 744,0
136 901 0501   Жилищное хозяйство 3 800,0

137 901 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

3 800,0

138 901 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 3 800,0

139 901 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа 
Богданович 3 050,0

140 901 0501 043030001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0
141 901 0501 043030001Ж 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 000,0

142 901 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа 
Богданович 750,0

143 901 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750,0
144 901 0502   коммунальное хозяйство 24 430,4

1 2 3 4 5 6 7

145 901 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

24 430,4

146 901 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 22 188,7

147 901 0502 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов

2 690,0

148 901 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
149 901 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 690,0
150 901 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 12 488,7
151 901 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 488,7
152 901 0502 04302S5671  Развитие газификации в сельской местности (софинансирование из местного бюджета) 310,0
153 901 0502 04302S5671 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 310,0

154 901 0502 043050001Э  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 6 200,0

155 901 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 200,0

156 901 0502 04305S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 
(софинансирование из местного бюджета) 500,0

157 901 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

158 901 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»

2 241,7

159 901 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 241,7

160 901 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 241,7

161 901 0503   Благоустройство 29 093,0

162 901 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

2 209,2

163 901 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»

2 209,2

164 901 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 209,2

165 901 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 209,2

166 901 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 26 883,8

167 901 0503 1110000000  Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2022 годы 26 883,8

168 901 0503 111010001Ф  Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы для 
выполнения работ и оказания услуг в целях формирования современной городской среды 700,0

169 901 0503 111010001Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0

170 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их 
содержанием 22 150,0

171 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 650,0

172 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 500,0

173 901 0503 11101L5550  Формирование современной городской среды (софинансирование из местного бюджета) 4 033,8
174 901 0503 11101L5550 800 Иные бюджетные ассигнования 4 033,8
175 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 21 420,6

176 901 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

19 220,6

177 901 0505 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 164,0

178 901 0505 0430442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за  коммунальные услуги

164,0

179 901 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 164,0

180 901 0505 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»

19 056,6

181 901 0505 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 19 056,6

182 901 0505 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 254,0

183 901 0505 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,6
184 901 0505 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 900,0
185 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 200,0
186 901 0505 7000000504  приобретение основных средств для организации бытового обслуживания населения 500,0
187 901 0505 7000000504 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0

188 901 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса 1 700,0

189 901 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 700,0
190 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 800,0
191 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0
192 901 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0
193 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 100,0
194 901 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
195 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 200,0
196 901 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 200,0
197 901 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 200,0
198 901 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
199 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 500,0
200 901 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 500,0
201 901 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 1 500,0
202 901 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
203 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 131 575,3
204 901 1001   пенсионное обеспечение 6 302,3

205 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Бог-
данович на 2015-2021годы» 6 302,3

206 901 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления 
в городском округе Богданович» 6 302,3

207 901 1001 0180203100  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, 
депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 302,3

208 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 302,3
209 901 1003   Социальное обеспечение населения 114 594,9

210 901 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

114 229,9

211 901 1003 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 271,0

212 901 1003 042010002Т  Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной поддержки гражданам, 
не имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте общего пользования 271,0

213 901 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 271,0

214 901 1003 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович» 750,0

215 901 1003 04401L0200  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
(местный бюджет) 750,0

216 901 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0

217 901 1003 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 113 208,9

218 901 1003 0450149100  

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

27 742,5

219 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 742,5

220 901 1003 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Зако-
ном Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

60 519,4

221 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 60 519,4

222 901 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

24 947,0

223 901 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374,2

Продолжение. нач. на 10-й стр.

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
224 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 572,8

225 901 1003 0500000000  Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа 
Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 365,0

226 901 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 365,0

227 901 1003 05100L5670  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов (софинансирование из местного бюджета) 365,0

228 901 1003 05100L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 365,0
229 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 10 678,1

230 901 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

8 685,1

231 901 1006 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8 685,1

232 901 1006 0450149100  

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

2 233,5

233 901 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 396,9

234 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836,6

235 901 1006 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Зако-
ном Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

6 451,6

236 901 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 514,5

237 901 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 937,1

238 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 1 993,0

239 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 536,0
240 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 191,5
241 901 1006 101020000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,0
242 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 071,5
243 901 1006 101040000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 344,5
244 901 1006 101040000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 344,5
245 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 5,0
246 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 5,0
247 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0

248 901 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза 
и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилак-
тики»

125,0

249 901 1006 108040000Т  приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для малоимущих граждан, 
детей, работников общественного питания) 100,0

250 901 1006 108040000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

251 901 1006 108050000Т  Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний 25,0

252 901 1006 108050000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0

253 901 1006 10Н0200000  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,оказывающих на-
селению услуги в социальной сфере 327,0

254 901 1006 10Н0200000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 327,0

255 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 000,0
256 901 1202   периодическая печать и издательства 1 000,0
257 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 000,0
258 901 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 000,0

259 901 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 000,0

260 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 10 350,4
261 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 841,9
262 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 4 841,9

263 902 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 4 841,9

264 902 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 4 841,9

265 902 0113 02И0200201  

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

500,0

266 902 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

267 902 0113 02И0301301  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом городского 
округа Богданович 3 841,9

268 902 0113 02И0301301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 772,0

269 902 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 69,9

270 902 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богда-
нович 500,0

271 902 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
272 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 329,0
273 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 329,0

274 902 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 969,0

275 902 0412 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 969,0

276 902 0412 02И0100101  

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

969,0

277 902 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 969,0
278 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 360,0
279 902 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 360,0
280 902 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360,0
281 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 132,0
282 902 0501   Жилищное хозяйство 3 132,0

283 902 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

3 132,0

284 902 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 3 132,0

285 902 0501 043040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в много-
квартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 3 132,0

286 902 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 132,0
287 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 047,5
288 902 1001   пенсионное обеспечение 847,5

289 902 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 847,5

290 902 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 847,5

291 902 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 847,5
292 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 847,5
293 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 200,0

294 902 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 200,0

295 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 200,0
296 902 1006 109020М232  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 200,0
297 902 1006 109020М232 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

298 906    Муниципальное казенное учреждение «управление образования городского округа Бог-
данович» 947 175,3

299 906 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 557,0
300 906 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 557,0

301 906 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 557,0

302 906 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 
отношений» 557,0

303 906 0314 1040200ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнациональных 
отношений в сфере информационной политики 557,0

304 906 0314 1040200ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 557,0

1 2 3 4 5 6 7
305 906 0700   ОБРАЗОвАНИе 946 547,3
306 906 0701   Дошкольное образование 369 570,3

307 906 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 369 570,3

308 906 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богда-
нович» 369 320,3

309 906 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного образования 158 757,3

310 906 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 158 757,3

311 906 0701 0610245110  

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

206 873,0

312 906 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 206 873,0

313 906 0701 0610245120  

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

3 690,0

314 906 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 690,0

315 906 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 250,0

316 906 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 250,0

317 906 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

318 906 0702   Общее образование 487 972,5

319 906 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 487 886,5

320 906 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 482 036,5

321 906 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 163 247,5

322 906 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 163 247,5

323 906 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0

324 906 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 120,0

325 906 0702 0620345310  

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

279 011,0

326 906 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 279 011,0

327 906 0702 0620345320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного 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

12 523,0

328 906 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 523,0

329 906 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 27 135,0

330 906 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 27 135,0

331 906 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций в городском округе Богданович» 5 300,0

332 906 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

5 300,0

333 906 0702 0630125040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 300,0

334 906 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и 
спортом»

300,0

335 906 0702 06501L0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности(местный   бюджет) 300,0

336 906 0702 06501L0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 300,0

337 906 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 250,0

338 906 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 250,0

339 906 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

340 906 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 86,0

341 906 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0

342 906 0702 106020002в  Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о мерах 
профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 30,0

343 906 0702 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30,0

344 906 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

345 906 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни 56,0

346 906 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 56,0

347 906 0703   Дополнительное образование детей 45 658,2

348 906 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 45 658,2

349 906 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 45 658,2

350 906 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 45 658,2

351 906 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 45 658,2

352 906 0707   Молодежная политика 23 426,3

353 906 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 23 426,3

354 906 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей  в городском округе Богданович» 23 426,3

355 906 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском округе  Богданович 10 000,0

356 906 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 000,0

357 906 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 13 426,3

358 906 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 426,3

359 906 0709   Другие вопросы в области образования 19 920,0

360 906 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 19 920,0

361 906 0709 0680000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович до 2020 года» 16 920,0

362 906 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович» 16 920,0

363 906 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 714,0

364 906 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 186,0
365 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

366 906 0709 06И0000000  
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными орга-
низациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»

3 000,0

367 906 0709 06И0125070  
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями обра-
зовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»( местный бюджет)

3 000,0

368 906 0709 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 000,0

369 906 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 71,0
370 906 1006   Другие вопросы в области социальной политики 71,0

371 906 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 71,0

372 906 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 71,0
373 906 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 71,0
374 906 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,0

375 908    муниципальное казенное учреждение «управление культуры, молодежной политики и 
информации» 144 041,0

376 908 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 180,0
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377 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 180,0

378 908 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 180,0

379 908 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 
отношений» 180,0

380 908 0314 1040200ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнациональных 
отношений в сфере информационной политики 180,0

381 908 0314 1040200ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 180,0

382 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 13 595,0
383 908 0707   Молодежная политика 13 595,0

384 908 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 13 496,0

385 908 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 200,0

386 908 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович 200,0

387 908 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200,0

388 908 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 296,0

389 908 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  на социа-
лизацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа 
Богданович

13 296,0

390 908 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 296,0

391 908 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 99,0

392 908 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 65,0
393 908 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 65,0

394 908 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 65,0

395 908 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0

396 908 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни 34,0

397 908 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 34,0

398 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 130 186,0
399 908 0801   культура 130 186,0

400 908 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 130 186,0

401 908 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 126 008,7

402 908 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, 
музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 117 800,4

403 908 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 117 800,4

404 908 0801 081020040к  
проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и 
музыкальными инструментами

7 838,3

405 908 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 7 838,3

406 908 0801 081030060к  

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

370,0

407 908 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 370,0

408 908 0801 0850000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  
молодежной политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 4 177,3

409 908 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории  городского  округа  Богданович до 2020года» 4 177,3

410 908 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 786,3

411 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 391,0
412 908 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 80,0
413 908 1006   Другие вопросы в области социальной политики 80,0

414 908 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 80,0

415 908 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 80,0

416 908 1006 102030000Д  Реализация проекта «Молодежный сертификат» по работе с несовершеннолетними граж-
данами 80,0

417 908 1006 102030000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 80,0

418 912    Дума городского округа Богданович 4 634,0
419 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 461,0

420 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 3 074,0

421 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 074,0
422 912 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 705,9

423 912 0103 7000021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 700,9

424 912 0103 7000021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0
425 912 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 368,1

426 912 0103 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 345,1

427 912 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23,0
428 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 387,0
429 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 387,0

430 912 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления  городского округа Богданович 387,0

431 912 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255,0
432 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0
433 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 173,0
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434 912 1001   пенсионное обеспечение 1 173,0
435 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 173,0
436 912 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 173,0
437 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 173,0
438 913    Счетная палата городского округа Богданович 2 353,0
439 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 2 141,5

440 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 2 141,5

441 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 141,5
442 913 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 998,9

443 913 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

972,9

444 913 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,0
445 913 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 142,6

446 913 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

793,4

447 913 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 349,2
448 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 211,5
449 913 1001   пенсионное обеспечение 211,5
450 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 211,5
451 913 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 211,5
452 913 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211,5

453 915    Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры и спорта городского 
округа Богданович» 55 775,0

454 915 0700   ОБРАЗОвАНИе 26 000,0
455 915 0703   Дополнительное образование детей 26 000,0

456 915 0703 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 26 000,0

457 915 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович» 26 000,0

458 915 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической куль-
туры и спорта в городском округе Богданович 25 600,0

459 915 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 25 600,0

460 915 0703 1520800800  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в  городском 
округе Богданович 400,0

461 915 0703 1520800800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0
462 915 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 775,0
463 915 1102   Массовый спорт 29 775,0

464 915 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 10,0

465 915 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0

466 915 1102 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни 10,0

467 915 1102 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10,0

468 915 1102 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 29 765,0

469 915 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 29 765,0

470 915 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и 
спорта 28 134,0

471 915 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

17 933,0

472 915 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 737,8

473 915 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6 360,2

474 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 103,0

475 915 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 1 500,0

476 915 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0

477 915 1102 1510300400  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта 131,0

478 915 1102 1510300400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 131,0
479 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 12 500,2
480 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 12 023,1

481 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 12 023,1

482 919 0106 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год» 12 023,1

483 919 0106 1930000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муници-
пальными финансами городского округа Богданович до 2020 года» 12 023,1

484 919 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 12 023,1

485 919 0106 1930101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 885,9

486 919 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,2
487 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 77,1
488 919 1001   пенсионное обеспечение 77,1
489 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 77,1
490 919 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 77,1
491 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77,1
492 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
493 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0

494 919 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год» 400,0

495 919 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

496 919 1301 1920402040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой 
муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 400,0

497 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0

Приложение № 8 к решению Думы городского округа богданович от 21.12.2017 г. № 45

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 и 2020 годы
Но-
мер 

стро-
ки

Код распо-
рядителя 

или бюдже-
тополуча-

теля

Код 
раздела, 
подраз-

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 1531297,2 1520500,0
2 901    администрация городского округа Богданович 353188,4 334659,0
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 68873,0 65124,9

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1744,1 1648,2

5 901 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1744,1 1648,2
6 901 0102 7000021010  Глава городского округа 1744,1 1648,2

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

1744,1 1648,2

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

29680,5 28048,0

9 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 29680,5 28048,0

10 901 0104 0150000000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации город-
ского округа Богданович на 2015-2021 годы» 5618,6 5309,6

11 901 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 5618,6 5309,6

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

5525,7 5221,8

13 901 0104 0150101800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 92,9 87,8

14 901 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 24061,9 22738,4

15 901 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 24061,9 22738,4

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

23756,0 22449,4

1 2 3 4 5 6 7 8

17 901 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 304,9 288,1

18 901 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,9
19 901 0105   Судебная система 11,6 18,7
20 901 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 11,6 18,7

21 901 0105 7000051200  

Осуществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

11,6 18,7

22 901 0105 7000051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11,6 18,7

23 901 0111   Резервные фонды 484,0 457,4
24 901 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 484,0 457,4
25 901 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 484,0 457,4
26 901 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 484,0 457,4
27 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 36952,8 34952,6

28 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 36532,6 34555,7

29 901 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях»

106,5 106,5

30 901 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

31 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,1 0,1

32 901 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 106,4 106,4

33 901 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 106,4 106,4
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 и 2020 годы

1 2 3 4 5 6 7 8

34 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 1430,0 1377,9

35 901 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

1149,0 1085,9

36 901 0113 0140100160 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

882,8 834,3

37 901 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 266,2 251,6

38 901 0113 0140246100  

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

281,0 292,0

39 901 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 281,0 292,0

40 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 33592,5 31744,9

41 901 0113 0160302200  Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению  и укре-
пление материально-технической базы 33592,5 31744,9

42 901 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

15884,9 15011,2

43 901 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 17423,0 16464,8

44 901 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 284,6 268,9

45 901 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 
2015-2021 годы»

1403,6 1326,4

46 901 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд 1403,6 1326,4

47 901 0113 0170102600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1217,7 1150,8

48 901 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 185,9 175,6

49 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 420,2 396,9

50 901 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значения  представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления  городского округа 
Богданович

420,2 396,9

51 901 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 67,8 64,0

52 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 304,0 287,2
53 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 48,4 45,7

54 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 11308,2 9835,8

55 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 8567,8 7246,0

56 901 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»

8567,8 7246,0

57 901 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 8519,4 7200,3

58 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 7299,8 6047,7

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

5770,4 4886,0

60 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1468,4 1104,1

61 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 61,0 57,6

62 901 0309 0320200200  

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

575,9 544,3

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

371,7 351,3

64 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 204,2 193,0

65 901 0309 0320300300  

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

459,8 434,5

66 901 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 459,8 434,5

67 901 0309 0320400500  

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

183,9 173,8

68 901 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 183,9 173,8

69 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 48,4 45,7
70 901 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 48,4 45,7

71 901 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 48,4 45,7

72 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2123,8 2007,0

73 901 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»

2123,8 2007,0

74 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2123,8 2007,0

75 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях и местах массового скопления и проживания людей 1686,3 1593,5

76 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1686,3 1593,5

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

437,5 413,5

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

371,7 351,3

79 901 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 65,8 62,2

80 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 616,6 582,8

81 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 519,8 491,3

82 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 4,8 4,6

83 901 0314 1040300ЭТМ  Изготовление полиграфической продукции по профилактике экстремизма, 
терроризма и гармонизации межнациональных отношений 4,8 4,6

84 901 0314 1040300ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4,8 4,6

85 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 515,0 486,7

86 901 0314 105020000п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах 
массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах 515,0 486,7

87 901 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 515,0 486,7

88 901 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 96,8 91,5

89 901 0314 7000003104  Организация и проведение мероприятий  по обеспечению мобилизационной  
подготовки городского округа Богданович 96,8 91,5

90 901 0314 7000003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 96,8 91,5

91 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 56296,4 53571,4
92 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1133,2 1129,4

93 901 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1065,4 1065,4

94 901 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак

1065,4 1065,4

95 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1065,4 1065,4

96 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 67,8 64,0

97 901 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  произ-
водства 67,8 64,0

98 901 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 67,8 64,0

99 901 0406   водное хозяйство 1715,3 1620,9

1 2 3 4 5 6 7 8

100 901 0406 0400000000  

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

1715,3 1620,9

101 901 0406 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

1715,3 1620,9

102 901 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 774,4 731,8

103 901 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 774,4 731,8

104 901 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 940,9 889,1

105 901 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940,9 889,1

106 901 0408   Транспорт 6214,1 6085,2

107 901 0408 0400000000  

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

6214,1 6085,2

108 901 0408 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

6214,1 6085,2

109 901 0408 042010001Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович по 
социально-значимым маршрутам и рейсам 6214,1 6085,2

110 901 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6214,1 6085,2
111 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 40136,7 38029,2

112 901 0409 0400000000  

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

40136,7 38029,2

113 901 0409 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

38405,0 36392,8

114 901 0409 042020002Д  Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 26842,6 25466,3

115 901 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 26842,6 25466,3

116 901 0409 042020004Д  Текущий ремонт сети автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 10158,8 9600,1

117 901 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10158,8 9600,1

118 901 0409 042020005Д  проектирование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 1403,6 1326,4

119 901 0409 042020005Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1403,6 1326,4

120 901 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»

1731,7 1636,4

121 901 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1731,7 1636,4

122 901 0409 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1731,7 1636,4

123 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 7097,1 6706,7

124 901 0412 0400000000  

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

6661,5 6295,1

125 901 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе  городского округа Богданович» 2458,7 2323,5

126 901 0412 04101S3600  Разработка документации по планировке территории (местный бюджет) 2458,7 2323,5

127 901 0412 04101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2458,7 2323,5

128 901 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»

4202,8 3971,6

129 901 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4202,8 3971,6

130 901 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4202,8 3971,6

131 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 435,6 411,6

132 901 0412 090020010п  

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

435,6 411,6

133 901 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 435,6 411,6

134 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 82231,0 71915,3
135 901 0501   Жилищное хозяйство 3678,4 3477,1

136 901 0501 0400000000  

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

3678,4 3477,1

137 901 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 3678,4 3477,1

138 901 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 
городского округа Богданович 2952,4 2791,0

139 901 0501 043030001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 48,4 46,7

140 901 0501 043030001Ж 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2904,0 2744,3

141 901 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 726,0 686,1

142 901 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 726,0 686,1

143 901 0502   коммунальное хозяйство 29650,7 22537,0

144 901 0502 0400000000  

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

29650,7 22537,0

145 901 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 27480,7 20486,4

146 901 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

2603,9 2460,7

147 901 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 968,0 914,8

148 901 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1635,9 1545,9

149 901 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Бог-
данович 15289,1 11613,2

150 901 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 15289,1 11613,2

151 901 0502 04302S5671  Развитие газификации в сельской местности (софинансирование из 
местного бюджета) 300,1 283,6

152 901 0502 04302S5671 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 300,1 283,6

153 901 0502 043050001Э  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности городского округа Богданович 8803,6 5671,5

154 901 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8803,6 5671,5

155 901 0502 04305S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович (софинансирование из местного бюджета) 484,0 457,4

156 901 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 484,0 457,4

157 901 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»

2170,0 2050,6

158 901 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2170,0 2050,6

159 901 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2170,0 2050,6

160 901 0503   Благоустройство 28162,0 26293,1

161 901 0503 0400000000  

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

2138,5 2020,9
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162 901 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»

2138,5 2020,9

163 901 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2138,5 2020,9

164 901 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2138,5 2020,9

165 901 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 26023,5 24272,2

166 901 0503 111010001Ф  
Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной 
экспертизы для выполнения работ и оказания услуг в целях формирования 
современной городской среды

677,6 640,3

167 901 0503 111010001Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 677,6 640,3

168 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 21441,2 20261,9

169 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 19989,2 18889,8

170 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1452,0 1372,1

171 901 0503 11101L5550  Формирование современной городской среды (софинансирование из 
местного бюджета) 3904,7 3370,0

172 901 0503 11101L5550 800 Иные бюджетные ассигнования 3904,7 3370,0
173 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 20739,9 19608,1

174 901 0505 0400000000  

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

18610,3 17595,6

175 901 0505 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 164,0 164,0

176 901 0505 0430442700  

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

164,0 164,0

177 901 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 164,0 164,0

178 901 0505 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»

18446,3 17431,6

179 901 0505 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 18446,3 17431,6

180 901 0505 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12829,9 12124,2

181 901 0505 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3777,2 3569,4

182 901 0505 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1839,2 1738,0
183 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2129,6 2012,5

184 901 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 2129,6 2012,5

185 901 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2129,6 2012,5
186 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1742,4 1646,6
187 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 96,8 91,5
188 901 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 96,8 91,5
189 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 96,8 91,5

190 901 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 96,8 91,5

191 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 193,6 183,0
192 901 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 193,6 183,0
193 901 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 193,6 183,0

194 901 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 193,6 183,0

195 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1452,0 1372,1
196 901 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1452,0 1372,1
197 901 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 1452,0 1372,1

198 901 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1452,0 1372,1

199 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 131769,4 131650,2
200 901 1001   пенсионное обеспечение 6100,6 6162,1

201 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 6100,6 6162,1

202 901 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 6100,6 6162,1

203 901 1001 0180203100  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович»

6100,6 6162,1

204 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6100,6 6162,1
205 901 1003   Социальное обеспечение населения 115054,5 114979,8

206 901 1003 0400000000  

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

114701,2 114645,9

207 901 1003 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хо-
зяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе 
Богданович»

262,3 247,9

208 901 1003 042010002Т  
Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной 
поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду на автомобильном 
транспорте общего пользования

262,3 247,9

209 901 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 262,3 247,9

210 901 1003 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 726,0 686,1

211 901 1003 04401L0200  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (местный бюджет) 726,0 686,1

212 901 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 726,0 686,1

213 901 1003 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

113712,9 113711,9

214 901 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»

27742,5 27742,5

215 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27742,5 27742,5

216 901 1003 0450249200  

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

60519,4 60519,4

217 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 60519,4 60519,4

218 901 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

25451,0 25450,0

219 901 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 381,8 381,8

220 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25069,2 25068,3

221 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий 
городского округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

353,3 333,9

222 901 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 353,3 333,9

223 901 1003 05100L5670  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов (софинансирование 
из местного бюджета)

353,3 333,9

224 901 1003 05100L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 353,3 333,9
225 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 10614,3 10508,3

226 901 1006 0400000000  

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

8685,1 8685,1

227 901 1006 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

8685,1 8685,1
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228 901 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»

2233,5 2233,5

229 901 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1425,3 1425,3

230 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 808,2 808,2

231 901 1006 0450249200  

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

6451,6 6451,6

232 901 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4608,1 4608,1

233 901 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1843,5 1843,5

234 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 1929,2 1823,2

235 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1486,9 1405,1
236 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1153,4 1090,0

237 901 1006 101020000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 116,2 109,8

238 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1037,2 980,2
239 901 1006 101040000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 333,5 315,1

240 901 1006 101040000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 333,5 315,1

241 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 4,8 4,6
242 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 4,8 4,6

243 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4,8 4,6

244 901 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики»

121,0 114,4

245 901 1006 108040000Т  приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для 
малоимущих граждан, детей, работников общественного питания) 96,8 91,5

246 901 1006 108040000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 96,8 91,5

247 901 1006 108050000Т  Организация и проведение профилактических мероприятий по предупрежде-
нию распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний 24,2 22,9

248 901 1006 108050000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 24,2 22,9

249 901 1006 10Н0200000  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
оказывающих населению услуги в социальной сфере 316,5 299,1

250 901 1006 10Н0200000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 316,5 299,1

251 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 968,0 914,8
252 901 1202   периодическая печать и издательства 968,0 914,8
253 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 968,0 914,8
254 901 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 968,0 914,8

255 901 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 968,0 914,8

256 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 10019,3 9468,2

257 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4687,0 4429,2
258 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 4687,0 4429,2

259 902 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 4687,0 4429,2

260 902 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 4687,0 4429,2

261 902 0113 02И0200201  

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

484,0 457,4

262 902 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 484,0 457,4

263 902 0113 02И0301301  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  
имуществом городского округа Богданович 3719,0 3514,4

264 902 0113 02И0301301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3651,3 3450,5

265 902 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 67,7 63,9

266 902 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 484,0 457,4

267 902 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 484,0 457,4

268 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1286,5 1215,7
269 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1286,5 1215,7

270 902 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 938,0 886,4

271 902 0412 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 938,0 886,4

272 902 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

938,0 886,4

273 902 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 938,0 886,4

274 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 348,5 329,3
275 902 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 348,5 329,3

276 902 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 348,5 329,3

277 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3031,8 2865,0
278 902 0501   Жилищное хозяйство 3031,8 2865,0

279 902 0501 0400000000  

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

3031,8 2865,0

280 902 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 3031,8 2865,0

281 902 0501 043040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных  жилых домах, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества

3031,8 2865,0

282 902 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3031,8 2865,0

283 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1014,0 958,3
284 902 1001   пенсионное обеспечение 820,4 775,3

285 902 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 820,4 775,3

286 902 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 820,4 775,3

287 902 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 820,4 775,3
288 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820,4 775,3
289 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 193,6 183,0

290 902 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 193,6 183,0

291 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 193,6 183,0
292 902 1006 109020М232  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 193,6 183,0

293 902 1006 109020М232 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 193,6 183,0

294 906    Муниципальное казенное учреждение «управление образования городского 
округа Богданович» 933995,0 926014,3

295 906 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 539,2 509,5

296 906 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 539,2 509,5

297 906 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 539,2 509,5

298 906 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 539,2 509,5

299 906 0314 1040200ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений в сфере информационной политики 539,2 509,5
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 и 2020 годы

1 2 3 4 5 6 7 8

300 906 0314 1040200ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 539,2 509,5

301 906 0700   ОБРАЗОвАНИе 933389,2 925441,9
302 906 0701   Дошкольное образование 379072,0 375415,8

303 906 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 379072,0 375415,8

304 906 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 378830,0 375187,1

305 906 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования 
по основным образовательным программам дошкольного образования 165224,0 153458,1

306 906 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 165224,0 153458,1

307 906 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

209768,0 217737,0

308 906 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 209768,0 217737,0

309 906 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

3838,0 3992,0

310 906 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3838,0 3992,0

311 906 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 242,0 228,7

312 906 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 242,0 228,7

313 906 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 242,0 228,7

314 906 0702   Общее образование 469461,4 467511,0

315 906 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 469380,8 467434,8

316 906 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 463893,5 462249,3

317 906 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 170023,3 160222,5

318 906 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 170023,3 160222,5

319 906 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 116,2 109,8

320 906 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 116,2 109,8

321 906 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

280730,0 288372,0

322 906 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 280730,0 288372,0

323 906 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

13024,0 13545,0

324 906 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13024,0 13545,0

325 906 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций в городском округе Богданович» 4971,4 4698,0

326 906 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

4971,4 4698,0

327 906 0702 0630125040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4971,4 4698,0

328 906 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности городского округа Богданович, условий для 
занятий физической культурой и спортом»

281,4 265,9

329 906 0702 06501L0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
организаций,расположенных в сельской местности(местный   бюджет) 281,4 265,9

330 906 0702 06501L0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 281,4 265,9

331 906 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 234,5 221,6

332 906 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопас-
ного поведения на дорогах 234,5 221,6

333 906 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 234,5 221,6

334 906 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 80,6 76,2

335 906 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 28,1 26,6

336 906 0702 106020002в  
Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информиро-
ванию молодежи о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование 
печатной продукции

28,1 26,6

337 906 0702 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 28,1 26,6

338 906 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 52,5 49,6

339 906 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни 52,5 49,6

340 906 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 52,5 49,6

341 906 0703   Дополнительное образование детей 42827,4 40471,9

342 906 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 42827,4 40471,9

343 906 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 42827,4 40471,9

344 906 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 42827,4 40471,9

345 906 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 42827,4 40471,9

346 906 0707   Молодежная политика 23343,4 24386,0

347 906 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 23343,4 24386,0

348 906 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 23343,4 24386,0

349 906 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском 
округе  Богданович 9380,0 9864,1

350 906 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9380,0 9864,1

351 906 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств об-
ластного бюджета 13963,4 14521,9

352 906 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13963,4 14521,9

353 906 0709   Другие вопросы в области образования 18685,0 17657,2

354 906 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 18685,0 17657,2

355 906 0709 0680000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович до 2020 года» 15871,0 14998,0

356 906 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «управление образования городского округа Богданович» 15871,0 14998,0

357 906 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12863,7 12156,2

358 906 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2988,5 2824,1

359 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 18,8 17,7

360 906 0709 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»

2814,0 2659,2

361 906 0709 06И0125070  

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

2814,0 2659,2

362 906 0709 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2814,0 2659,2

363 906 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 66,6 62,9
364 906 1006   Другие вопросы в области социальной политики 66,6 62,9

1 2 3 4 5 6 7 8

365 906 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 66,6 62,9

366 906 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 66,6 62,9
367 906 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 66,6 62,9

368 906 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 66,6 62,9

369 908    муниципальное казенное учреждение «управление культуры, молодежной 
политики и информации» 136535,5 132902,5

370 908 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 168,8 159,6

371 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 168,8 159,6

372 908 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 168,8 159,6

373 908 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 168,8 159,6

374 908 0314 1040200ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений в сфере информационной политики 168,8 159,6

375 908 0314 1040200ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 168,8 159,6

376 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 12752,1 13050,7
377 908 0707   Молодежная политика 12752,1 13050,7

378 908 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 12659,2 12963,0

379 908 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе 
Богданович» 187,6 177,3

380 908 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 187,6 177,3

381 908 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 187,6 177,3

382 908 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 12471,6 12785,7

383 908 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направлен-
ных  на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа Богданович

12471,6 12785,7

384 908 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12471,6 12785,7

385 908 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 92,9 87,7

386 908 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 61,0 57,6
387 908 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 61,0 57,6

388 908 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61,0 57,6

389 908 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 31,9 30,1

390 908 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни 31,9 30,1

391 908 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 31,9 30,1

392 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 123539,6 119621,3
393 908 0801   культура 123539,6 119621,3

394 908 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 123539,6 119621,3

395 908 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 119621,3 115918,5

396 908 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение 
мероприятий в сфере культуры

118018,9 114404,2

397 908 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 118018,9 114404,2

398 908 0801 081020040к  
проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений 
музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами

1255,3 1186,3

399 908 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1255,3 1186,3

400 908 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

347,1 328,0

401 908 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 347,1 328,0

402 908 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и  молодежной политики на территории  городского 
округа Богданович до 2020 года»

3918,3 3702,8

403 908 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории  городского  округа  Богданович 
до 2020 года»

3918,3 3702,8

404 908 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3551,5 3356,2

405 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 366,8 346,6

406 908 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 75,0 70,9
407 908 1006   Другие вопросы в области социальной политики 75,0 70,9

408 908 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 75,0 70,9

409 908 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 75,0 70,9

410 908 1006 102030000Д  Реализация проекта «Молодежный сертификат» по работе с несовершен-
нолетними гражданами 75,0 70,9

411 908 1006 102030000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 75,0 70,9

412 912    Дума городского округа Богданович 4346,7 4157,6
413 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3246,4 3067,8

414 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

2883,4 2724,8

415 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2883,4 2724,8
416 912 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1600,1 1512,1

417 912 0103 7000021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1595,4 1507,7

418 912 0103 7000021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4,7 4,4

419 912 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1283,3 1212,7

420 912 0103 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1261,7 1192,3

421 912 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 21,6 20,4

422 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 363,0 343,0
423 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 363,0 343,0

424 912 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значения  представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления  городского округа 
Богданович

363,0 343,0

425 912 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 239,2 226,0

426 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 123,8 117,0
427 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1100,3 1089,8
428 912 1001   пенсионное обеспечение 1100,3 1089,8
429 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1100,3 1089,8
430 912 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1100,3 1089,8
431 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100,3 1089,8
432 913    Счетная палата городского округа Богданович 2207,1 2135,7
433 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 2008,7 1898,2

434 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2008,7 1898,2

435 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2008,7 1898,2
436 913 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 937,0 885,4

437 913 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

912,6 862,4

438 913 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 24,4 23,0

439 913 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1071,7 1012,8

440 913 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

744,2 703,3
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 и 2020 годы

1 2 3 4 5 6 7 8

441 913 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 327,5 309,5

442 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 198,4 237,5
443 913 1001   пенсионное обеспечение 198,4 237,5
444 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 198,4 237,5
445 913 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 198,4 237,5
446 913 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 198,4 237,5

447 915    Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры 
и спорта городского округа Богданович» 57131,3 57168,0

448 915 0700   ОБРАЗОвАНИе 25902,2 26046,7
449 915 0703   Дополнительное образование детей 25902,2 26046,7

450 915 0703 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

25902,2 26046,7

451 915 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович» 25902,2 26046,7

452 915 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе Богданович 25527,0 25692,1

453 915 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25527,0 25692,1

454 915 0703 1520800800  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в  городском округе Богданович 375,2 354,6

455 915 0703 1520800800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 375,2 354,6

456 915 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 31229,1 31121,3
457 915 1102   Массовый спорт 31229,1 31121,3

458 915 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 9,4 8,9

459 915 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 9,4 8,9

460 915 1102 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни 9,4 8,9

461 915 1102 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9,4 8,9

462 915 1102 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

31219,7 31112,4

463 915 1102 1510000000  
подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 
2020 года»

31219,7 31112,4

464 915 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической 
культуры и спорта 29189,8 28966,7

465 915 1102 1510100100 100

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

18321,2 18141,0

466 915 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4106,1 4107,7

467 915 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6665,9 6626,7

468 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 96,6 91,3

469 915 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 1907,0 1929,6

470 915 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1907,0 1929,6

471 915 1102 1510300400  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие 
школьного спорта

122,9 216,1

472 915 1102 1510300400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 122,9 216,1

473 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 11725,2 11080,3
474 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 11277,7 10657,4

475 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11277,7 10657,4

476 919 0106 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 год» 11277,7 10657,4

1 2 3 4 5 6 7 8

477 919 0106 1930000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2020 года»

11277,7 10657,4

478 919 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 11277,7 10657,4

479 919 0106 1930101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11149,0 10535,8

480 919 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 128,7 121,6

481 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 72,3 68,3
482 919 1001   пенсионное обеспечение 72,3 68,3
483 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 72,3 68,3
484 919 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 72,3 68,3
485 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72,3 68,3
486 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 375,2 354,6
487 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 375,2 354,6

488 919 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 год» 375,2 354,6

489 919 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 375,2 354,6

490 919 1301 1920402040  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соот-
ветствии с программой муниципальных заимствований и заключенными 
соглашениями

375,2 354,6

491 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 375,2 354,6
492     условно-утвержденные расходы 22148,7 42914,4

Приложение № 11 к решению Думы городского округа богданович от 21.12.2017 г. № 45

Программа муниципальных гарантий 
городского округа Богданович на 2018 год

Приложение № 12 к решению Думы городского округа богданович от 21.12.2017 г. № 45

Программа муниципальных гарантий городского 
округа Богданович на 2019-2020 годы

Раздел 1. Перечень  муниципальных гарантий, предоставленных без права регрессного требования к принципалу и без предварительной проверки  
финансового состояния принципала и с правом регрессного требования к принципалу и с предварительной проверкой финансового состояния  

принципала, с учетом сумм гарантий предоставленных на 1 января 2019 года

Но-
мер 

стро-
ки

Цель гарантирования Наименование категории принципала

Объем 
гарантиро-

вания,  
в тысячах 

рублей

Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Анализ 
финансо-

вого состоя-
ния принци-

пала

Иные условия 
предоставления 
государственных 

гарантий

1 2 3 4 5 6 7

1
Обязательства юридических лиц, связанные 
с привлечением кредитов,имеющих важное 
социально-экономическое значение 

юридические лица, реализующие 
проекты, имеющих важное социально-
экономическое значение 

не имеется не имеется не требуется отсутствуют

2 вСеГО - не имеется - - -
Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа Богданович  

и по возможным гарантийным случаям, в 2018 году
Но-
мер 

стро-
ки

Источники исполнения муниципальных  гарантий городского округа Богданович
Объем бюджетных ассигнований на испол-

нение гарантий по возможным гарантийным 
случаям, в тысячах рублей

1 2 3
1 Источники финансирования дефицита  бюджета 0
2 Расходы бюджета 0
3 вСеГО   0

Раздел 1. Перечень  муниципальных гарантий, предоставленных без права регрессного требования к принципалу и без предварительной проверки фи-
нансового состояния принципала и   с правом регрессного требования к принципалу и с предварительной проверкой финансового состояния  

принципала, с учетом сумм гарантий предоставленных в 2019- 2020 годах

Но-
мер  

стро-
ки

Цель гарантирования Наименование категории принципала

Объем гарантиро-
вания,  

в тысячах рублей
Наличие 

права 
регрессного 
требования

Анализ 
финан-
сового 

состояния 
принци-

пала

Иные условия 
предостав-
ления госу-

дарственных 
гарантий

на 2019 
год 

на 2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Обязательства юридических лиц, связанные 
с привлечением кредитов, имеющих важное 
социально-экономическое значение 

юридические лица, реализующие 
проекты, имеющих важное социально-
экономическое значение 

0,0 0,0    

3 вСеГО - 0,0 0,0 - - -
Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных  гарантий городского округа Богданович  

и по возможным гарантийным случаям, в 2019-2020  годах
Но-
мер 

стро-
ки

Источники исполнения муниципальных  гарантий городского округа Богданович

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям, 

в тысячах рублей
на 2019 год на 2020 год

1 2 3 4
1 Источники финансирования дефицита  бюджета 0,0 0,0
2 Расходы бюджета 0,0 0,0
3 вСеГО 0,0 0,0

Приложение № 13 к решению Думы городского округа богданович от 21.12.2017 г. № 45

Свод источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович  
на 2018 год

Номер 
строки Наименования источника  финансирования дефицита бюджета ГО 

Код источника  финансиро-
вания по бюджетной класси-

фикации
2018

1 2 3 4
2 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРОвАНИЯ ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 6 507,2
3 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
4 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

5 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте  Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

7 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 24 774,0

9 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 24 774,0

10 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 35 000,0

11 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -10 226,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 -18 266,8
13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 558 294,2
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 540 027,4

Приложение № 14 к решению Думы городского округа богданович от 21.12.2017 г. № 45

Свод источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович  
на 2019-2020 годы

Номер 
строки Наименования источника  финансирования дефицита бюджета ГО    Код источника  финансирования 

по бюджетной классификации 2019 2020

1 2 3 4 5
2 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРОвАНИЯ ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 10 954,5
3 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

4 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 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 0,0

6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

7 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0 0,0

8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 10 000,0 20 954,5

9 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 10 000,0 20 954,5

10 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 25 000,0 35 954,5

11 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -15 000,0 -15 000,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 -10 000,0 -10 000,0

13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 556 297,2 -1 545 500,0

14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 546 297,2 1 535 500,0

Приложение № 9 к решению Думы городского округа богданович от 21.12.2017 г. № 45

Программа муниципальных внутренних 
заимствований городского округа Богданович 
на 2018 год

Номер  
строки

Наименование муниципального внутреннего заимствования город-
ского  округа  Богданович

Объем привлечения, 
в тысячах рублей в 

2018 году

Объем средств,направляемых на погашение 
основной суммы долга,в тысячах рублей в 2018 

году
1 2 3 4

1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 35000,0 10226,0

2 кредиты, привлекаемые от кредитных организаций в валюте  Россий-
ской Федерации 0,0 0,0

3 всего 35000,0 10226,0

Приложение № 10 к решению Думы городского округа богданович от 21.12.2017 г. № 45

Программа муниципальных внутренних 
заимствований городского округа Богданович 
на 2019-2020 годы

Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего заим-
ствования городского округа Богданович

Объем привлечения, в тысячах 
рублей

Объем средств,направляемых на погашение 
основной суммы долга,в тысячах рублей

  на 2019 год на 2020 год на 2019 год на 2020 год
1 2 3 4 5 6

1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 25000,0 35954,5 15000,0 15000,0

2 всего 25000,0 35954,5 15000,0 15000,0
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Приложение № 15 к решению Думы городского округа богданович от 21.12.2017 г. № 45

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  
городского округа Богданович

Но-
мер 

стро-
ки

Код главного администратора  ис-
точников внутреннего финансиро-
вания дефицита местного бюджета

Наименования источников  внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета

Код группы, подгруппы, статьи, 
вида источников  

1 2 3 4
1 901 Администрация городского округа Богданович 901 00 00 00 00 00 0000 000
2 901 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000

3 901 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 901 01 02 00 00 00 0000 700

4 901 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710

5 901 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте  
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800

6 901 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810

7 901 Иные источники внутреннего дефицита бюджетов городских округов 901 01 06 00 00 00 0000 000 
8 901 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  901  01 06 04 01 04 0000 000

1 2 3 4

9 901

Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу  либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

901 01 06 04 01 04 0000 810

10 919 Финансовое  управление  администрации  городского  округа  Богданович 919 00 00 00 00 00 0000 000

11 919 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000

12 919 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710

13 919 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810

14 919 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000

15 919 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 510

16 919 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 919 01 05 02 01 04 0000 610

Приложение № 16 к решению Думы городского округа богданович от 21.12.2017 г. № 45

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2018 году
Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма,  
тыс.руб.

1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 1514298,7

2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович на 2015-
2021годы» 74680,5

3 0130000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях» 106,5

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1457,0

5 0150000000 подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович на 2015-2021 
годы» 5804,4

6 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Богданович на 2015-
2021 годы» 34703,0

7 0170000000 подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы» 1450,0

8 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович» 31159,6

9 0200000000 Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович 
на 2014-2020 годы» 6658,4

10 02И0000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович на 2014-
2020 годы» 6658,4

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, обе-
спечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

10012,0

12 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2194,0

13 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 7768,0

14 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0

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»

232039,2

16 0410000000 подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе  городского 
округа Богданович» 2540,0

17 0420000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 47932,4

18 0430000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович» 29284,7

19 0440000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе Богдано-
вич» 750,0

20 0450000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 121894,0

21 0470000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

29638,1

22 0500000000 Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 365,0

23 0510000000 устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года 365,0

24 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2020 года» 946461,3
25 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 369320,3

1 2 3 4
26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 482036,5

27 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в городском 
округе Богданович» 5300,0

28 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 45658,2

29 0650000000 подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского 
округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 300,0

30 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  в городском 
округе Богданович» 23426,3

31 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович» 500,0

32 0680000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2020 года» 16920,0

33 06И0000000
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образова-
тельных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная школа»

3000,0

34 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 143682,0

35 0810000000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 2020 года» 126008,7
36 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 200,0
37 0830000000 подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13296,0

38 0850000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  молодежной политики 
на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 4177,3

39 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Бог-
данович до 2022 года» 450,0

40 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» 3813,0
41 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1536,0
42 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 151,0
43 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных отношений» 742,0
44 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 532,0
45 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 100,0
46 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 100,0

47 1080000000 подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 125,0

48 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 200,0

49 10Н0200000 поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,оказывающих населению услуги в социальной 
сфере 327,0

50 1100000000 Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Бог-
данович на 2018-2022 годы» 27949,2

51 1110000000 Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы 27949,2

52 1500000000 Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни на-
селения городского округа Богданович до 2020 года» 55765,0

53 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского 
округа Богданович до 2020 года» 29765,0

54 1520000000 подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович» 26000,0

55 1900000000 Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2020 год» 12423,1
56 1920000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

57 1930000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 года» 12023,1

Приложение № 17 к решению Думы городского округа богданович от 21.12.2017 г. № 45

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2019 и 2020 годах
Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма на 2019 
год, тыс.руб.

Сумма на 2020 
год, тыс.руб.

1 2 3 4 5
1  Итого по муниципальным программам 1 494 509,4 1 463 644,1

2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богда-
нович на 2015-2021годы» 72313,7 68765,8

3 0130000000
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по соз-
данию административных комиссий и составлению протоколов об административных право-
нарушениях»

106,5 106,5

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1430 1377,9

5 0150000000 подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 5618,6 5309,6

6 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 33592,5 31744,9

7 0170000000 подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1403,6 1326,4

8 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович» 30162,5 28900,5

9 0200000000 Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 6445,4 6090,9

10 02И0000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 6445,4 6090,9

11 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»

10691,6 9253

12 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2123,8 2007

13 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 8519,4 7200,3

14 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 48,4 45,7

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»

235223,6 223857

16 0410000000 подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе  городского округа Богданович» 2458,7 2323,5

17 0420000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 46596,7 44346,8

18 0430000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 34354,9 26992,5

19 0440000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 726 686,1

20 0450000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 122398 122397

21 0470000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направ-
лений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта  и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

28689,3 27111,1

22 0500000000 Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богда-
нович Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 353,3 333,9

23 0510000000 устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 353,3 333,9

24 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 933308,6 925365,7

25 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 378830 375187,1
26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 463893,5 462249,3

1 2 3 4 5

27 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных орга-
низаций в городском округе Богданович» 4971,4 4698

28 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 42827,4 40471,9

29 0650000000 подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 281,4 265,9

30 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович» 23343,4 24386

31 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 476,5 450,3

32 0680000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Богданович до 2020 года» 15871 14998

33 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»

2814 2659,2

34 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 136198,8 132584,3

35 0810000000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богда-
нович до 2020 года» 119621,3 115918,5

36 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 187,6 177,3
37 0830000000 подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 12471,6 12785,7

38 0850000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  
молодежной политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 3918,3 3702,8

39 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года» 435,6 411,6

40 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 3675,1 3473,2

41 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1486,9 1405,1
42 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 141,6 133,8

43 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 
отношений» 712,8 673,7

44 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 515 486,7
45 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 93,9 88,8
46 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 93,8 88,6

47 1080000000 подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 121 114,4

48 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 193,6 183,0

49 10Н0200000 поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,оказывающих населению 
услуги в социальной сфере 316,5 299,1

50 1100000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 27088,9 25337,6

51 1110000000 Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2022 годы 27088,9 25337,6

52 1500000000 Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 57121,9 57159,1

53 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 31219,7 31112,4

54 1520000000 подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович» 25902,2 26046,7

55 1900000000 Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год» 11652,9 11012

56 1920000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 375,2 354,6

57 1930000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2020 года» 11277,7 10657,4
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Продолжение на 20-й стр.

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 № 51 ОТ 25.12.2017 ГОДА

в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном процессе в 
городском округе Богданович, утвержденного решением Думы город-
ского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20, на основании статьи 
23 устава городского округа Богданович, заслушав информацию главы 
городского округа Богданович о внесении изменений и дополнений в 
решение Думы городского округа Богданович от 19.12.2016 №107 «О 
бюджете городского округа Богданович на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» (в редакции решений Думы городского округа Бог-
данович от 07.02.2017 № 11, от 22.02.2017 № 12, от 27.04.2017 № 29, от  
25.05.2017 № 36, от 17.07.2017 № 55, от 27.07.2017 № 64, от 24.08.2017 
№ 74, от 28.09.2017 № 7, от 26.10.2017 № 15, 30.11.2017 № 36),  Дума 
городского округа  Богданович   

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

19.12.2016 №107 «О бюджете городского округа Богданович на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. в пункте 1.1. число «1 516 149,9» заменить числом «1 532 250,3» 
на 2017 год;

1.2. в пункте 2.1. число «1 552 167,0» заменить числом «1 565 333,1» 
на 2017 год;

1.3. в пункте 10.1. число «43 556,6» заменить числом «43 526,3» 
на 2017 год;

1.4. в пункте 11.1 число «113 803,6» заменить числом «116 615,1» 
на 2017 год;

1.5. в пункте 16.1 число «400,0» заменить числом «381,0» на 
2017 год;

1.6. в пункте 21.1 число «600,0» заменить числом «75,0» на 2017 год.
2. пункт 3 изложить в новой редакции «установить дефицит бюджета 

городского округа Богданович 33 082,8 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 городского 
округа Богданович, сгруппированных в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год (приложение 1). 

4. Изложить в новой редакции распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета городского округа Богданович по разделам, под-
разделам, 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 ведомственную структуру расходов 
бюджета городского округа Богданович на 2017 год (приложение 7). 

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

7. Изложить в новой редакции свод источников финансирования  
дефицита бюджета городского округа Богданович на 2017 год (при-
ложение 13). 

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

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

10. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике.

П.А. МАртьяноВ, Глава городского округа. 
Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.
1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 256 316,5
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 99 320,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 99 320,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА ТеРРИТОРИИ РОССИЙСкОЙ ФеДе-
РАцИИ 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 31 314,0
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 6 605,0

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 39 510,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 400,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 110,0
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 юри-
дически значимых действий 72,4

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

18 000 1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъ-
ектам 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 государствен-
ного 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 муниципальной 
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 собственности 
(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 соб-
ственности 6 870,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 3 194,8
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

34 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу 33,0

1 2 3 4

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

415,0

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 потреби-
телей

463,0

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 кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

66,0

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 админи-
стративных 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 не-
соблюдение 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 2 107,3
43 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 275 933,8

44 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РОССИЙСкОЙ 
ФеДеРАцИИ 1 280 064,9

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) 481 268,8
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 1 026,7

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 поддержке 
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 444 037,6
56 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 622 086,1

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 Российской 
Федерации 69 290,8

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 176,1

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 1 532 250,3

Приложение № 1 к решению Думы городского округа богданович от 25.12.2017 г. № 51

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

Приложение № 5 к решению Думы городского округа богданович от 25.12.2017 г. № 51

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 уточне-
ниями, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 1 565 333,1
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 92 418,5

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 2 492,1

4 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 492,1
5 0102 7000021010  Глава городского округа 2 492,1

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

2 492,1

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных 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 (муници-
пальными) 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 (муници-
пальными) 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 30 525,2

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович на 
2015-2021годы» 30 525,2

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 (муници-
пальными) 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» 22 139,8

1 2 3 4 5 6
23 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 22 139,8

24 0104 0180101290 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 21 838,1

25 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,7
26 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

27 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 13 251,1

28 0106 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2020 год» 11 440,9

29 0106 1930000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2020 года» 11 440,9

30 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 11 440,9

31 0106 1930101310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 303,8

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 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 780,2
41 0107 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 780,2
42 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 3 780,2
43 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 3 780,2
44 0113   Другие общегосударственные вопросы 39 388,4

45 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович на 
2015-2021годы» 32 576,3

46 0113 0130000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях» 102,4

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

0,1

48 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1
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49 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 102,3

50 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3
51 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 496,0

52 0113 0140100160  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов архивного фонда городского округа Богданович и других архивных 
документов в интересах граждан, общества и государства

100,0

53 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

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

396,0

55 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 396,0

56 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 30 607,9

57 0113 0160302200  Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению  и укрепление материально-технической базы 30 607,9

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

12 746,5

59 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 594,5
60 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 266,9

61 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 370,0

62 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд 1 370,0

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

1 204,2

64 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,8

65 0113 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович» 0,0

66 0113 018030032А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович по воз-
мещению 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

67 0113 018030032А 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0,0

68 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 5 972,5

69 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович 
на 2014-2020 годы» 5 972,5

70 0113 02И0200201  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, получение отчетов 
по определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения местного 
бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества

767,0

71 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767,0

72 0113 02И0301301  Обеспечение  деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом городского округа 
Богданович 3 746,3

73 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

74 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 121,1
75 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 1 019,0
76 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 019,0

77 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 за-
долженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

440,2

78 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 294,7
79 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 145,5
80 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 839,7

81 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 за-
долженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

72,7

82 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 72,7

83 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления  городского округа Богданович 766,9

84 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 281,4
85 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 435,5
86 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
87 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 10 605,4

88 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 8 112,4

89 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, за-
щите 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»

8 112,4

90 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 8 099,5

91 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 7 116,8

92 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

93 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 356,8
94 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

95 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

832,6

96 0309 0320200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

365,0

97 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 467,6

98 0309 0320300300  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание системы опо-
вещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций

150,1

99 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,1
100 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 12,9
101 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 12,9
102 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,9
103 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 317,0

104 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, за-
щите 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»

1 317,0

105 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 317,0

106 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях и местах массового 
скопления и проживания людей 840,8

107 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 840,8

108 0310 0310200200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной безопасности, 
обучение населения мерам пожарной безопасности 476,2

109 0310 0310200200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 399,7

110 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,5
111 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 176,0

112 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 1 176,0

113 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных отношений» 692,0

114 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнациональных отношений 
в сфере информационной политики 692,0

115 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,0
116 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 688,0
117 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 484,0

118 0314 105010001п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха 
граждан и иных общественных местах 484,0

119 0314 105010001п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 484,0
120 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 80 014,7
121 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 265,2

122 0405 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

1 165,4

123 0405 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 1 165,4

124 0405 043060005Б  Регулирование численности безнадзорных собак 100,0
125 0405 043060005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

126 0405 0430642п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 065,4

127 0405 0430642п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 065,4
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128 0405 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 34,8

129 0405 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 34,8
130 0405 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 34,8
131 0405 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,8
132 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 65,0
133 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 65,0
134 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,0
135 0406   водное хозяйство 4 689,2

136 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

4 689,2

137 0406 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 4 689,2

138 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 2 770,0
139 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 770,0
140 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 919,2
141 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 919,2
142 0408   Транспорт 6 215,0

143 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

6 215,0

144 0408 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 6 215,0

145 0408 042010001Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович по социально-значимым маршрутам 
и рейсам 6 215,0

146 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 215,0
147 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43 526,3

148 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

43 526,3

149 0409 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 41 020,3

150 0409 042020002Д  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них 25 388,6

151 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 388,6
152 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных дорог 1 298,9
153 0409 042020003Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 298,9
154 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 7 974,3
155 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 974,3

156 0409 0420244600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (областной бюджет) 6 358,5

157 0409 0420244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 358,5

158 0409 0470000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

2 506,0

159 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 506,0

160 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

161 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 24 319,0

162 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 1 030,0

163 0412 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович 
на 2014-2020 годы» 1 030,0

164 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 Бог-
данович путем продажи и предоставления в аренду земельных участков

1 030,0

165 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 030,0

166 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

21 781,2

167 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе  
городского округа Богданович» 330,4

168 0412 041010002С  Разработка документации по планировке территории (местный бюджет) 30,4
169 0412 041010002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,4

170 0412 0410143800  проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территорильных зон и на-
селенных пунктов 300,0

171 0412 0410143800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0

172 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

173 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 за-
долженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

59,7

174 0412 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 59,7

175 0412 0470000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

21 391,1

176 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 21 391,1

177 0412 047010000у 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 15 257,3

178 0412 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 313,0
179 0412 047010000у 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 175,2
180 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 645,6

181 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович до 2022 года» 1 396,5

182 0412 090014R5270  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области 749,5

183 0412 090014R5270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 749,5

184 0412 090020010п  
Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства городского округа Богданович-субсидии  Богдановичскому фонду под-
держки предпринимательства

647,0

185 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 647,0
186 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 111,3
187 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 54,4
188 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0
189 0412 7000002213 800 Иные бюджетные ассигнования 48,5

190 0412 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович по воз-
мещению 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

191 0412 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 56,9
192 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 102 251,3
193 0501   Жилищное хозяйство 4 347,5

194 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

4 320,2

195 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 4 168,2

196 0501 043040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в многоквартирных  
жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 3 032,3

197 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 032,3
198 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа Богданович 1 135,9
199 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 135,9

200 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

201 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 за-
долженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

152,0

202 0501 046010000А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152,0
203 0501 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 27,3

204 0501 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович по воз-
мещению 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
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1 2 3 4 5 6
205 0501 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 27,3
206 0502   коммунальное хозяйство 40 831,7

207 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

40 831,7

208 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 37 840,7

209 0502 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов

3 507,2

210 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 707,2
211 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 800,0
212 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 6 971,0
213 0502 043020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 197,5
214 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 773,5

215 0502 0430242300  Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации 
(софинансирование из областного бюджета) 10 000,0

216 0502 0430242300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 000,0

217 0502 04302S2300  Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации 
(софинансирование из местного бюджета) 1 112,0

218 0502 04302S2300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 112,0
219 0502 043050001Э  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 7 638,9
220 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 139,0
221 0502 043050001Э 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 499,9

222 0502 0430542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович (областной 
бюджет) 8 181,0

223 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 181,0

224 0502 04305S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович (софинан-
сирование из местного бюджета) 430,6

225 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,6

226 0502 0470000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

2 991,0

227 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 991,0

228 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 991,0

229 0503   Благоустройство 51 027,4

230 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

50 727,4

231 0503 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 49 227,4

232 0503 043060001Б  
проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт элементов декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, растительных компонентов, различных видов оборудования, 
малых архитектурных форм, используемых как составные части благоустройства

772,4

233 0503 043060001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 772,4
234 0503 043060002Б  Содержание элементов благоустройства 22 413,0
235 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 613,0

236 0503 043060002Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 1 800,0

237 0503 04306L555F  Формирование современной городской среды (местный бюджет) 2 539,7
238 0503 04306L555F 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 869,6
239 0503 04306L555F 800 Иные бюджетные ассигнования 1 670,1
240 0503 04306R555F  Формирование современной городской среды (областной бюджет) 23 502,3
241 0503 04306R555F 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 826,3
242 0503 04306R555F 800 Иные бюджетные ассигнования 15 676,0

243 0503 0470000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

1 500,0

244 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 500,0

245 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 500,0

246 0503 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 300,0

247 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

248 0503 7000000503 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
249 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6 044,7

250 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

3 708,7

251 0505 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе  
городского округа Богданович» 3 708,7

252 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе Богданович 3 708,7
253 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 708,7
254 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 336,0
255 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 2 106,0
256 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 106,0
257 0505 7000000506  увеличение уставного фонда организаций и предприятий бытового обслуживания 230,0
258 0505 7000000506 800 Иные бюджетные ассигнования 230,0
259 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 468,8
260 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 93,7
261 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 93,7
262 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 93,7
263 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93,7
264 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 255,5
265 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 255,5
266 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 255,5
267 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255,5
268 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 119,6
269 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 119,6
270 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 119,6
271 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,6
272 0700   ОБРАЗОвАНИе 972 836,0
273 0701   Дошкольное образование 361 933,1

274 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2020 
года» 361 933,1

275 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 360 787,8

276 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 
программам дошкольного образования 155 238,4

277 0701 0610125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

21 458,2

278 0701 0610125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 749,2
279 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 107 204,7
280 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 826,3

281 0701 0610245110  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

201 944,4

282 0701 0610245110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

55 221,7

283 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 146 722,7

284 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

285 0701 0610245120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,3
286 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 992,7

287 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Бог-
данович» 250,0

288 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0

289 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 250,0

290 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»

895,4

1 2 3 4 5 6

291 0701 069010300А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович по воз-
мещению 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

895,4

292 0701 069010300А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0,1

293 0701 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,1
294 0701 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 633,2
295 0701 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 62,0
296 0702   Общее образование 483 644,8

297 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2020 
года» 478 453,0

298 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 473 828,5

299 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования 153 308,9

300 0702 0620125020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

24 593,5

301 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 352,0
302 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 112 442,0
303 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 921,5

304 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государственного экзамена в форме 
ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0

305 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 120,0

306 0702 0620345310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных 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

307 0702 0620345310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

66 058,0

308 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 212 069,6

309 0702 0620345320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного 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

310 0702 0620345320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 558,1
311 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 530,7

312 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 27 135,0

313 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 919,9
314 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 215,1

315 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

316 0702 0620545500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 17,9

317 0702 0620845Э00  Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений,выявленных органами государствен-
ного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях. 3 030,3

318 0702 0620845Э00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 030,3

319 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
городском округе Богданович» 2 500,0

320 0702 0630125040  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений,в которых размещаются муниципальные образовательные организации 
за счет средств бюджета городского округа Богданович

450,0

321 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450,0

322 0702 0630225050  приобретение и (или) замена ,оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС  тахографами  ав-
тобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения(местный бюджет) 2 050,0

323 0702 0630225050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 050,0

324 0702 0650000000  подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 1 326,7

325 0702 06501L0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций,расположенных 
в сельской местности(местный   бюджет) 300,0

326 0702 06501L0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0

327 0702 06534R0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций,расположенных 
в сельской местности(областной бюджет) 1 026,7

328 0702 06534R0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 026,7

329 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Бог-
данович» 250,0

330 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0
331 0702 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,0
332 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 125,0

333 0702 0690000000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд»

547,8

334 0702 069010300А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович по воз-
мещению 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

547,8

335 0702 069010300А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0,1

336 0702 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 155,6
337 0702 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 349,0
338 0702 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 43,1

339 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 86,0

340 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0
341 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 30,0
342 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0
343 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

344 0702 107040004Н  проведение тестирования учащихся МОу на наличие признаков употребления наркотических и психоак-
тивных веществ 56,0

345 0702 107040004Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,0
346 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5 105,9
347 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 5 105,9
348 0702 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 105,9
349 0703   Дополнительное образование детей 74 814,6

350 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2020 
года» 46 851,8

351 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 45 794,9
352 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 43 235,6
353 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 43 235,6

354 0703 0640246600  

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

2 559,3

355 0703 0640246600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 559,3

356 0703 0690000000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд»

56,9

357 0703 069010300А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович по воз-
мещению 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

358 0703 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 56,9

359 0703 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

360 0703 06И0125070  
Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная школа»( местный бюджет)

1 000,0

361 0703 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0

362 0703 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 27 962,8

363 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович» 27 962,8

364 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 27 962,8
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1 2 3 4 5 6
365 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 962,8
366 0707   Молодежная политика 36 441,2

367 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2020 
года» 22 105,2

368 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  
в городском округе Богданович» 22 105,2

369 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском округе  Богданович 9 001,9
370 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 927,0
371 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 074,9
372 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 13 103,3
373 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 623,0
374 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 480,3

375 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 14 232,0

376 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 118,1

377 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович 104,0

378 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 104,0

379 0707 0820148400  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского округа 
Богданович 14,1

380 0707 0820148400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 14,1
381 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 613,9

382 0707 083010080М  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  на социализацию и вовле-
чение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 13 590,0

383 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 590,0

384 0707 0830148900  Организация деятельности учреждений  по работе с молодежью, направленных на социализацю и вовлечение 
молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 23,9

385 0707 0830148900 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23,9
386 0707 0840000000  подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе  Богданович» 500,0

387 0707 084010090Т  Создание условий для  реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан городского округа  
Богданович 500,0

388 0707 084010090Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0

389 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 104,0

390 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 70,0

391 0707 106020002в  Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о мерах профилактики 
вИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 70,0

392 0707 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 70,0
393 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0

394 0707 107020002Н  проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни 34,0

395 0707 107020002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 34,0
396 0709   Другие вопросы в области образования 16 002,3
397 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 2020 года» 16 002,3

398 0709 0680000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2020 года» 16 002,3

399 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление образования 
городского округа Богданович» 16 002,3

400 0709 0680125010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 728,1

401 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 254,2
402 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0
403 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 138 016,6
404 0801   культура 135 970,6

405 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 135 970,6

406 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 
2020 года» 131 710,6

407 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, 
парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 96 152,7

408 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 96 152,7

409 0801 0810146500  Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреж-
дений культуры в 2017 году 23 216,4

410 0801 0810146500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 216,4

411 0801 081020040к  проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 6 842,9

412 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 842,9

413 0801 0810246300  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры,   оснащение таких учреждений  музыкальным оборудованием и музыкальными инструментами 
(областной бюджет)

4 748,6

414 0801 0810246300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 748,6

415 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

416 0801 08102R5190 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 280,0

417 0801 081030060к  

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

470,0

418 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 470,0

419 0801 0850000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  молодежной 
политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 4 260,0

420 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории  городского  округа  Богданович до 2020года» 3 995,0

421 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

422 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 184,7
423 0801 0850100100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,0

424 0801 0850146500  Реализация мероприятий по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры 265,0

425 0801 0850146500 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 265,0

426 0802   кинематография 2 046,0

427 0802 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 2 046,0

428 0802 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 
2020 года» 2 046,0

429 0802 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, 
парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 2 046,0

430 0802 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 046,0
431 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 136 821,3
432 1001   пенсионное обеспечение 7 265,0

433 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович на 
2015-2021годы» 5 844,1

434 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович» 5 844,1

435 1001 0180203100  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депутатов и 
муниципальных служащих городского округа Богданович» 5 844,1

436 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 844,1

437 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 812,3

438 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович 
на 2014-2020 годы» 812,3

439 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 812,3
440 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812,3
441 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 608,6
442 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 608,6
443 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 608,6
444 1003   Социальное обеспечение населения 118 478,7

445 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

116 575,4

446 1003 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 195,0

447 1003 042010002Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ 
СО «противотуберкулезный диспансер» 75,0

448 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0

449 1003 042010003Т  
Организация бесплатного проезда для неработающих пенсионеров по возрасту, не имеющих льгот (инвалид-
ность, ветеран труда, труженик тыла) проживающих в городском округе и имеющих в собственности либо 
в пользовании земельные участки

120,0

450 1003 042010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0

451 1003 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 116 380,4

1 2 3 4 5 6

452 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 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

29 414,2

453 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 414,2

454 1003 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Сверд-
ловской 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 помещения 
и коммунальных услуг»

61 530,7

455 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 61 530,7

456 1003 0450352500  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 25 259,4

457 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 377,9
458 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 881,5

459 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 предоставле-
нию 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

176,1

460 1003 04504R4620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,4
461 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 173,7

462 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

463 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года 1 903,3

464 1003 05100L0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов (местный бюджет) 365,0

465 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 365,0

466 1003 05100R0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов 1 538,3

467 1003 05100R0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 538,3
468 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 077,6

469 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

8 387,1

470 1006 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8 376,1

471 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 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 179,8

472 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 245,3

473 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934,5

474 1006 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом Сверд-
ловской 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 помещения 
и коммунальных услуг»

6 196,3

475 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

3 897,8

476 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 298,5

477 1006 0470000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

11,0

478 1006 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11,0
479 1006 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,0

480 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 2 615,5

481 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 385,5
482 1006 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 2 385,5
483 1006 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993,1
484 1006 101010000C 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 159,4
485 1006 101010000C 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 233,0
486 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 24,0
487 1006 102010000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий, социальных акций 24,0
488 1006 102010000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,0
489 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 206,0
490 1006 109010М234  Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы «Доступная среда» 206,0
491 1006 109010М234 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 206,0
492 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0
493 1006 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 75,0
494 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 75,0
495 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 30 569,5
496 1102   Массовый спорт 30 569,5

497 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 10,0

498 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0

499 1102 107010001Н  Организация спортивно-массовых мероприятий для подростков и молодежи в качестве здоровой альтер-
нативы наркотикам 10,0

500 1102 107010001Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

501 1102 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 30 347,0

502 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 2020 года» 30 280,4

503 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта 28 117,5

504 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

16 814,1

505 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 797,7
506 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 432,7
507 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 73,0

508 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович 2 028,5

509 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 028,5

510 1102 1510400400  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 64,6

511 1102 1510400400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,6

512 1102 1510448Г00  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»(областной бюджет) 134,4

513 1102 1510448Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134,4

514 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

515 1102 155120012А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович по воз-
мещению 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

516 1102 155120012А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
517 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 212,5

518 1102 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович по воз-
мещению 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

519 1102 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 212,5
520 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 950,0
521 1202   периодическая печать и издательства 950,0
522 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 950,0
523 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 950,0
524 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 950,0
525 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 381,0
526 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 381,0

527 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2020 год» 381,0

528 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 381,0

529 1301 1920402040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муници-
пальных заимствований и заключенными соглашениями 381,0

530 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 381,0
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Приложение № 7 к решению Думы городского округа богданович от 25.12.2017 г. № 51

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год
Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя или 
бюджетопо-

лучателя

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный план с 

уточнениями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 1 565 333,1
2 901    администрация городского округа Богданович 391 038,3
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 66 146,0

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 492,1

5 901 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 492,1
6 901 0102 7000021010  Глава городского округа 2 492,1

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

2 492,1

8 901 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 30 525,2

9 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 30 525,2

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 государствен-
ными (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 (муниципальных) нужд 100,0
14 901 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0

15 901 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович» 22 139,8

16 901 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 22 139,8

17 901 0104 0180101290 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 838,1

18 901 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,7
19 901 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
20 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 33 128,7

21 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 32 576,3

22 901 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных 
правонарушениях»

102,4

23 901 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

24 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1

25 901 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 102,3

26 901 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 102,3

27 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 
годы» 496,0

28 901 0113 0140100160  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, 
комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда городского округа 
Богданович и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства

100,0

29 901 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

30 901 0113 0140246100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

396,0

31 901 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 396,0

32 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 30 607,9

33 901 0113 0160302200  Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению  и укрепление 
материально-технической базы 30 607,9

34 901 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 746,5

35 901 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 594,5
36 901 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 266,9

37 901 0113 0170000000  подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 370,0

38 901 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 1 370,0

39 901 0113 0170102600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 204,2

40 901 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 165,8

41 901 0113 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович» 0,0

42 901 0113 018030032А  

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

0,0

43 901 0113 018030032А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0,0

44 901 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 21,7

45 901 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 21,7

46 901 0113 02И070701А  

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

21,7

47 901 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19,7
48 901 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
49 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 530,7

50 901 0113 700000223А  

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

72,7

51 901 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 72,7

52 901 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления  городского округа Богданович 458,0

53 901 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 159,5
54 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248,5
55 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
56 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 9 917,4

57 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 8 112,4

58 901 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»

8 112,4

59 901 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 8 099,5

60 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 7 116,8

61 901 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 710,0

62 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 356,8
63 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

64 901 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

832,6

65 901 0309 0320200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

365,0

66 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 467,6

67 901 0309 0320300300  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслужи-
вание системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской 
обороны, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

150,1

68 901 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,1
69 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 12,9
70 901 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 12,9
71 901 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,9
72 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 317,0

1 2 3 4 5 6 7

73 901 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»

1 317,0

74 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 317,0

75 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях 
и местах массового скопления и проживания людей 840,8

76 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 840,8

77 901 0310 0310200200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах по-
жарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 476,2

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

399,7

79 901 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,5
80 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 488,0

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

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

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

84 901 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4,0
85 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 484,0

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

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

88 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 78 930,3
89 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 265,2

90 901 0405 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

1 165,4

91 901 0405 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 1 165,4

92 901 0405 043060005Б  Регулирование численности безнадзорных собак 100,0
93 901 0405 043060005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

94 901 0405 0430642п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 065,4

95 901 0405 0430642п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 065,4

96 901 0405 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 34,8

97 901 0405 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 34,8
98 901 0405 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 34,8
99 901 0405 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34,8
100 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 65,0
101 901 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 65,0
102 901 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,0
103 901 0406   водное хозяйство 4 689,2

104 901 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

4 689,2

105 901 0406 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском округе Богданович» 4 689,2

106 901 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 2 770,0
107 901 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 770,0
108 901 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 919,2
109 901 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 919,2
110 901 0408   Транспорт 6 215,0

111 901 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

6 215,0

112 901 0408 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском округе Богданович» 6 215,0

113 901 0408 042010001Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович по социально-
значимым маршрутам и рейсам 6 215,0

114 901 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 215,0
115 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43 526,3

116 901 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

43 526,3

117 901 0409 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском округе Богданович» 41 020,3

118 901 0409 042020002Д  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 25 388,6

119 901 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 388,6
120 901 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных дорог 1 298,9
121 901 0409 042020003Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 298,9
122 901 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 7 974,3
123 901 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 974,3

124 901 0409 0420244600  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (областной бюджет) 6 358,5

125 901 0409 0420244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 358,5

126 901 0409 0470000000  

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

2 506,0

127 901 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 506,0

128 901 0409 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 506,0

129 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 23 234,6

130 901 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

21 781,2

131 901 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе  городского округа Богданович» 330,4

132 901 0412 041010002С  Разработка документации по планировке территории (местный бюджет) 30,4
133 901 0412 041010002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,4

134 901 0412 0410143800  проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ террито-
рильных зон и населенных пунктов 300,0

135 901 0412 0410143800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0

136 901 0412 0460000000  

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

59,7

137 901 0412 046010000А  

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

59,7

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

139 901 0412 0470000000  

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

21 391,1

140 901 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 21 391,1

141 901 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 257,3

142 901 0412 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 313,0
143 901 0412 047010000у 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 175,2
144 901 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 645,6

145 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович до 2022 года» 1 396,5

146 901 0412 090014R5270  Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 749,5

147 901 0412 090014R5270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 749,5

148 901 0412 090020010п  
Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович-субсидии  
Богдановичскому фонду поддержки предпринимательства

647,0

149 901 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 647,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
150 901 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 56,9

151 901 0412 700000223А  

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

56,9

152 901 0412 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 56,9
153 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 99 219,0
154 901 0501   Жилищное хозяйство 1 315,2

155 901 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

1 287,9

156 901 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 1 135,9

157 901 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа 
Богданович 1 135,9

158 901 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 135,9

159 901 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 так-
же в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по дого-
ворам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»

152,0

160 901 0501 046010000А  

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

152,0

161 901 0501 046010000А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152,0
162 901 0501 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 27,3

163 901 0501 700000223А  

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

27,3

164 901 0501 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 27,3
165 901 0502   коммунальное хозяйство 40 831,7

166 901 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

40 831,7

167 901 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 37 840,7

168 901 0502 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезврежи-
вания и захоронения твердых бытовых отходов

3 507,2

169 901 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 707,2
170 901 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 800,0
171 901 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 6 971,0
172 901 0502 043020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 197,5
173 901 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 6 773,5

174 901 0502 0430242300  Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию 
газификации (софинансирование из областного бюджета) 10 000,0

175 901 0502 0430242300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 000,0

176 901 0502 04302S2300  Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию 
газификации (софинансирование из местного бюджета) 1 112,0

177 901 0502 04302S2300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 112,0

178 901 0502 043050001Э  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович 7 638,9

179 901 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 139,0
180 901 0502 043050001Э 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 499,9

181 901 0502 0430542Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович (областной бюджет) 8 181,0

182 901 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 181,0

183 901 0502 04305S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович (софинансирование из местного бюджета) 430,6

184 901 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,6

185 901 0502 0470000000  

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

2 991,0

186 901 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 991,0

187 901 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 991,0

188 901 0503   Благоустройство 51 027,4

189 901 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

50 727,4

190 901 0503 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 49 227,4

191 901 0503 043060001Б  

проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт элементов декора-
тивных, технических, планировочных, конструктивных устройств, растительных компонентов, 
различных видов оборудования, малых архитектурных форм, используемых как составные 
части благоустройства

772,4

192 901 0503 043060001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 772,4
193 901 0503 043060002Б  Содержание элементов благоустройства 22 413,0
194 901 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 613,0

195 901 0503 043060002Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 800,0

196 901 0503 04306L555F  Формирование современной городской среды (местный бюджет) 2 539,7
197 901 0503 04306L555F 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 869,6
198 901 0503 04306L555F 800 Иные бюджетные ассигнования 1 670,1
199 901 0503 04306R555F  Формирование современной городской среды (областной бюджет) 23 502,3
200 901 0503 04306R555F 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 826,3
201 901 0503 04306R555F 800 Иные бюджетные ассигнования 15 676,0

202 901 0503 0470000000  

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

1 500,0

203 901 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 500,0

204 901 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 500,0

205 901 0503 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 300,0

206 901 0503 7000000503  

возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных 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

207 901 0503 7000000503 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0
208 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6 044,7

209 901 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

3 708,7

210 901 0505 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе  городского округа Богданович» 3 708,7

211 901 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе Богданович 3 708,7
212 901 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 708,7
213 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 336,0

214 901 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса 2 106,0

215 901 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 106,0
216 901 0505 7000000506  увеличение уставного фонда организаций и предприятий бытового обслуживания 230,0
217 901 0505 7000000506 800 Иные бюджетные ассигнования 230,0
218 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 468,8
219 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 93,7
220 901 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 93,7
221 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 93,7
222 901 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93,7
223 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 255,5
224 901 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 255,5
225 901 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 255,5
226 901 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 255,5
227 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 119,6
228 901 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 119,6
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229 901 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 119,6
230 901 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,6
231 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 135 194,4
232 901 1001   пенсионное обеспечение 5 844,1

233 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы» 5 844,1

234 901 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович» 5 844,1

235 901 1001 0180203100  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, 
депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 5 844,1

236 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 844,1
237 901 1003   Социальное обеспечение населения 118 478,7

238 901 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

116 575,4

239 901 1003 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском округе Богданович» 195,0

240 901 1003 042010002Т  Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала № 1 
«кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 75,0

241 901 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0

242 901 1003 042010003Т  
Организация бесплатного проезда для неработающих пенсионеров по возрасту, не имею-
щих льгот (инвалидность, ветеран труда, труженик тыла) проживающих в городском округе 
и имеющих в собственности либо в пользовании земельные участки

120,0

243 901 1003 042010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0

244 901 1003 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 116 380,4

245 901 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 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

29 414,2

246 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 414,2

247 901 1003 0450249200  

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

61 530,7

248 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 61 530,7

249 901 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

25 259,4

250 901 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 377,9
251 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 881,5

252 901 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

176,1

253 901 1003 04504R4620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2,4
254 901 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 173,7

255 901 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

256 901 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 1 903,3

257 901 1003 05100L0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов (местный бюджет) 365,0

258 901 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 365,0

259 901 1003 05100R0180  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 1 538,3

260 901 1003 05100R0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 538,3
261 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 10 871,6

262 901 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

8 387,1

263 901 1006 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8 376,1

264 901 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 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 179,8

265 901 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 245,3

266 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934,5

267 901 1006 0450249200  

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

6 196,3

268 901 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 897,8

269 901 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 298,5

270 901 1006 0470000000  

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

11,0

271 901 1006 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11,0
272 901 1006 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,0

273 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 2 409,5

274 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 2 385,5
275 901 1006 101010000C  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 2 385,5
276 901 1006 101010000C 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993,1
277 901 1006 101010000C 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 159,4

278 901 1006 101010000C 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 233,0

279 901 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 24,0
280 901 1006 102010000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий, социальных акций 24,0
281 901 1006 102010000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24,0
282 901 1006 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 75,0
283 901 1006 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 75,0
284 901 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 75,0
285 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 212,5
286 901 1102   Массовый спорт 212,5
287 901 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 212,5

288 901 1102 700000223А  

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

212,5

289 901 1102 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 212,5
290 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 950,0
291 901 1202   периодическая печать и издательства 950,0
292 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 950,0
293 901 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 950,0

294 901 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 950,0

295 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 11 085,8
296 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 5 950,8
297 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 5 950,8

298 902 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 5 950,8

299 902 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 5 950,8

300 902 0113 02И0200201  

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

767,0

301 902 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

302 902 0113 02И0301301  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом 
городского округа Богданович 3 746,3

303 902 0113 02И0301301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 625,2

304 902 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 121,1

305 902 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 1 019,0

306 902 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 019,0

307 902 0113 02И070701А  

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

418,5

308 902 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 275,0
309 902 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 143,5
310 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 084,4
311 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 084,4

312 902 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 1 030,0

313 902 0412 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 1 030,0

314 902 0412 02И0100101  

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

1 030,0

315 902 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 030,0
316 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 54,4
317 902 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 54,4
318 902 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0
319 902 0412 7000002213 800 Иные бюджетные ассигнования 48,5
320 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 032,3
321 902 0501   Жилищное хозяйство 3 032,3

322 902 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

3 032,3

323 902 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 3 032,3

324 902 0501 043040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в 
многоквартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 3 032,3

325 902 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 032,3
326 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 018,3
327 902 1001   пенсионное обеспечение 812,3

328 902 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 812,3

329 902 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 812,3

330 902 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 812,3
331 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812,3
332 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 206,0

333 902 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 206,0

334 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 206,0
335 902 1006 109010М234  Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы «Доступная среда» 206,0
336 902 1006 109010М234 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 206,0

337 906    Муниципальное казенное учреждение «управление образования городского округа 
Богданович» 930 979,2

338 906 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 442,0

339 906 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 442,0

340 906 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 442,0

341 906 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 442,0

342 906 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сфере информационной политики 442,0

343 906 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 442,0

344 906 0700   ОБРАЗОвАНИе 930 537,2
345 906 0701   Дошкольное образование 361 933,1

346 906 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2020 года» 361 933,1

347 906 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе 
Богданович» 360 787,8

348 906 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного образования 155 238,4

349 906 0701 0610125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 458,2

350 906 0701 0610125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 749,2

351 906 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 107 204,7

352 906 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 826,3

353 906 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 работ-
ников дошкольных образовательных организаций

201 944,4

354 906 0701 0610245110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

55 221,7

355 906 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 146 722,7

356 906 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

357 906 0701 0610245120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612,3

358 906 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2 992,7

359 906 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 250,0

360 906 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 250,0

361 906 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 250,0

362 906 0701 0690000000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  Богданович 
на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

895,4

363 906 0701 069010300А  

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

895,4

364 906 0701 069010300А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0,1

365 906 0701 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,1

366 906 0701 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 633,2

367 906 0701 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 62,0
368 906 0702   Общее образование 483 644,8

369 906 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2020 года» 478 453,0

370 906 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 473 828,5

371 906 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 153 308,9

372 906 0702 0620125020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 593,5

373 906 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 352,0

374 906 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 112 442,0

375 906 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 921,5

376 906 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0

377 906 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 120,0

1 2 3 4 5 6 7

378 906 0702 0620345310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного 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 общеоб-
разовательных организаций

278 127,6

379 906 0702 0620345310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

66 058,0

380 906 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 212 069,6

381 906 0702 0620345320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного 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

382 906 0702 0620345320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 558,1

383 906 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 530,7

384 906 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 27 135,0

385 906 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 919,9

386 906 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 23 215,1

387 906 0702 0620545500  

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей,  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

388 906 0702 0620545500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 17,9

389 906 0702 0620845Э00  
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений,выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеоб-
разовательных организациях.

3 030,3

390 906 0702 0620845Э00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 3 030,3

391 906 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций в городском округе Богданович» 2 500,0

392 906 0702 0630125040  

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

450,0

393 906 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 450,0

394 906 0702 0630225050  
приобретение и (или) замена ,оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС  
тахографами  автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения(местный бюджет)

2 050,0

395 906 0702 0630225050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 050,0

396 906 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

1 326,7

397 906 0702 06501L0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
организаций,расположенных в сельской местности(местный   бюджет) 300,0

398 906 0702 06501L0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 300,0

399 906 0702 06534R0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
организаций,расположенных в сельской местности(областной бюджет) 1 026,7

400 906 0702 06534R0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 026,7

401 906 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 250,0

402 906 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах 250,0

403 906 0702 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125,0

404 906 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 125,0

405 906 0702 0690000000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  Богданович 
на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

547,8

406 906 0702 069010300А  

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

547,8

407 906 0702 069010300А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0,1

408 906 0702 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 155,6

409 906 0702 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 349,0

410 906 0702 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 43,1

411 906 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 86,0

412 906 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0
413 906 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 30,0
414 906 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0
415 906 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

416 906 0702 107040004Н  проведение тестирования учащихся МОу на наличие признаков употребления наркоти-
ческих и психоактивных веществ 56,0

417 906 0702 107040004Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,0
418 906 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5 105,9
419 906 0702 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 5 105,9

420 906 0702 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 5 105,9

421 906 0703   Дополнительное образование детей 46 851,8

422 906 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2020 года» 46 851,8

423 906 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 45 794,9

424 906 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 43 235,6

425 906 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 43 235,6

426 906 0703 0640246600  

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

2 559,3

427 906 0703 0640246600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2 559,3

428 906 0703 0690000000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  Богданович 
на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

56,9

429 906 0703 069010300А  

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

56,9

430 906 0703 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 56,9

431 906 0703 06И0000000  
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными орга-
низациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»

1 000,0

432 906 0703 06И0125070  

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

1 000,0

433 906 0703 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 1 000,0

434 906 0707   Молодежная политика 22 105,2

435 906 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2020 года» 22 105,2

436 906 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей  в городском округе Богданович» 22 105,2

437 906 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском округе  Богданович 9 001,9
438 906 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 927,0

439 906 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 5 074,9

440 906 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 13 103,3
441 906 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 623,0

442 906 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 480,3
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
443 906 0709   Другие вопросы в области образования 16 002,3

444 906 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2020 года» 16 002,3

445 906 0709 0680000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович до 2020 года» 16 002,3

446 906 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управ-
ление образования городского округа Богданович» 16 002,3

447 906 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 728,1

448 906 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 254,2
449 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

450 908    муниципальное казенное учреждение «управление культуры, молодежной политики и 
информации» 152 598,6

451 908 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 246,0

452 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 246,0

453 908 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 246,0

454 908 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнацио-
нальных отношений» 246,0

455 908 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сфере информационной политики 246,0

456 908 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 246,0

457 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 14 336,0
458 908 0707   Молодежная политика 14 336,0

459 908 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 14 232,0

460 908 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 118,1

461 908 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан город-
ского округа Богданович 104,0

462 908 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 104,0

463 908 0707 0820148400  Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан город-
ского округа Богданович 14,1

464 908 0707 0820148400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 14,1

465 908 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 613,9

466 908 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  на со-
циализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского 
округа Богданович

13 590,0

467 908 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 13 590,0

468 908 0707 0830148900  
Организация деятельности учреждений  по работе с молодежью, направленных на со-
циализацю и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского 
округа Богданович

23,9

469 908 0707 0830148900 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 23,9

470 908 0707 0840000000  подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе  
Богданович» 500,0

471 908 0707 084010090Т  Создание условий для  реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа  Богданович 500,0

472 908 0707 084010090Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 500,0

473 908 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 104,0

474 908 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 70,0

475 908 0707 106020002в  Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о 
мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 70,0

476 908 0707 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 70,0

477 908 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0

478 908 0707 107020002Н  проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни 34,0

479 908 0707 107020002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 34,0

480 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 138 016,6
481 908 0801   культура 135 970,6

482 908 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 135 970,6

483 908 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 131 710,6

484 908 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры

96 152,7

485 908 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 96 152,7

486 908 0801 0810146500  Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры в 2017 году 23 216,4

487 908 0801 0810146500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 23 216,4

488 908 0801 081020040к  
проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием 
и музыкальными инструментами

6 842,9

489 908 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 6 842,9

490 908 0801 0810246300  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых размещаются муниципаль-
ные учреждения культуры,   оснащение таких учреждений  музыкальным оборудованием 
и музыкальными инструментами (областной бюджет)

4 748,6

491 908 0801 0810246300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 4 748,6

492 908 0801 08102R5190  

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

280,0

493 908 0801 08102R5190 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 280,0

494 908 0801 081030060к  

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

470,0

495 908 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 470,0

496 908 0801 0850000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  
молодежной политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 4 260,0

497 908 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории  городского  округа  Богданович до 2020года» 3 995,0

498 908 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 786,3

499 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 184,7
500 908 0801 0850100100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,0

501 908 0801 0850146500  Реализация мероприятий по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры 265,0

502 908 0801 0850146500 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

265,0

503 908 0802   кинематография 2 046,0

504 908 0802 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 2 046,0

505 908 0802 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 2 046,0

506 908 0802 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, 
музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 2 046,0

507 908 0802 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 2 046,0

508 912    Дума городского округа Богданович 4 215,2
509 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 680,7

510 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 2 981,5

511 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 981,5
512 912 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 643,2

513 912 0103 7000021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 639,3

514 912 0103 7000021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,9
515 912 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 338,4

516 912 0103 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 275,0

1 2 3 4 5 6 7
517 912 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 63,4
518 912 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 390,2
519 912 0107 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 390,2
520 912 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 390,2
521 912 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 390,2
522 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 309,0
523 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 309,0

524 912 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления  городского округа Богданович 309,0

525 912 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 121,9
526 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 187,1
527 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 534,5
528 912 1001   пенсионное обеспечение 534,5
529 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 534,5
530 912 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 534,5
531 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 534,5
532 913    Счетная палата городского округа Богданович 1 810,2
533 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 1 810,2

534 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 1 810,2

535 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 810,2
536 913 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 960,9

537 913 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

945,8

538 913 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,1
539 913 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 849,3

540 913 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

729,8

541 913 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 119,5

542 915    Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» 58 319,8

543 915 0700   ОБРАЗОвАНИе 27 962,8
544 915 0703   Дополнительное образование детей 27 962,8

545 915 0703 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 27 962,8

546 915 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович» 27 962,8

547 915 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 27 962,8

548 915 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 27 962,8

549 915 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 30 357,0
550 915 1102   Массовый спорт 30 357,0

551 915 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 10,0

552 915 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0

553 915 1102 107010001Н  Организация спортивно-массовых мероприятий для подростков и молодежи в качестве 
здоровой альтернативы наркотикам 10,0

554 915 1102 107010001Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,0

555 915 1102 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 30 347,0

556 915 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 30 280,4

557 915 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры 
и спорта 28 117,5

558 915 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

16 814,1

559 915 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 797,7

560 915 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 7 432,7

561 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 73,0

562 915 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в город-
ском округе Богданович 2 028,5

563 915 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 028,5

564 915 1102 1510400400  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно - спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 64,6

565 915 1102 1510400400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,6

566 915 1102 1510448Г00  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно - спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне»(областной бюджет) 134,4

567 915 1102 1510448Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 134,4

568 915 1102 1550000000  
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской за-
долженности  по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

2,0

569 915 1102 155120012А  

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

2,0

570 915 1102 155120012А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
571 918    Богдановичская районная территориальная избирательная коммиссия 3 390,0
572 918 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 390,0
573 918 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 390,0
574 918 0107 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 390,0
575 918 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 3 390,0
576 918 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 3 390,0
577 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 11 896,0
578 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 11 440,9

579 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 440,9

580 919 0106 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год» 11 440,9

581 919 0106 1930000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муни-
ципальными финансами городского округа Богданович до 2020 года» 11 440,9

582 919 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 11 440,9

583 919 0106 1930101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 303,8

584 919 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 137,1
585 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 74,1
586 919 1001   пенсионное обеспечение 74,1
587 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 74,1
588 919 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 74,1
589 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74,1
590 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 381,0
591 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 381,0

592 919 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год» 381,0

593 919 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 381,0

594 919 1301 1920402040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с про-
граммой муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 381,0

595 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 381,0

Приложение № 9 к решению Думы городского округа богданович от 25.12.2017 г. № 51

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Богданович на 2017 год

Номер  
строки

Наименование муниципального внутреннего  
заимствования городского округа Богданович

Объем привлечения, в тысячах 
рублей в 2017 году

Объем средств,направляемых  
на погашение основной суммы долга, 

в тысячах рублей в 2017 году
1 2 3 4

1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 17918,9 11200,0

2 кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 
в валюте  Российской Федерации 0,0 0,0

3 всего 17918,9 11200,0
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Номер 
строки Наименования источника финансирования дефицита бюджета ГО Код источника  финансирования 

по бюджетной классификации 2017

1 2 3 4
2 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРОвАНИЯ ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 33 082,8
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 Рос-
сийской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте  Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

7 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской 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 6 718,9

9 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 6 718,9

10 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 17 918,9

11 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -11 200,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 26 363,9
13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 550 169,2
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 576 533,1

Приложение № 13 к решению Думы городского округа богданович от 25.12.2017 г. № 51

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2017 год

Приложение № 16 к решению Думы городского округа богданович от 25.12.2017 г. № 51

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2017 году
Но-
мер 

стро-
ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма,  
тыс.руб.

1 2 3 4
1 Итого по муниципальным программам 1 543 169,1    
2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 68 945,5    

3 0130000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию административных комиссий 
и составлению протоколов об административных правонарушениях» 102,4    

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 496,0    
5 0150000000 подпрограмма «Развитие территориальных органов 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» 27 983,8    

9 0200000000 Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович на 
2014-2020 годы» 7 814,8    

10 02И0000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 7 814,8    

11 0300000000
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и терри-
тории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015- 2021 годы»

9 429,4    

12 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 317,0    

13 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 8 099,5    

14 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 12,9    

15 0400000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года» 301 927,6    

16 0410000000 подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе  городского округа 
Богданович» 4 039,1    

17 0420000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в 
городском округе Богданович» 52 119,5    

18 0430000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович» 92 401,7    

19 0450000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 124 756,5    

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 ком-
плекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 2020 года»

28 399,1    

22 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    

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» 925 345,4    
25 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 360 787,8    
26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 473 828,6    

1 2 3 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» 45 794,9    

29 0650000000 подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского округа 
Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 1 326,7    

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 Богданович» 500,0    

32 0680000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2020 года» 16 002,2    

33 0690000000 подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  Богданович на оплату кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд» 1 500,0    

34 06И0000000
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа»

1 000,0    

35 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 152 248,6    

36 0810000000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 2020 года» 133 756,6    
37 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 118,1    
38 0830000000 подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 613,9    
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» 4 260,0    

41 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года» 1 396,5    

42 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2020 года» 4 026,3    
43 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 2 420,3    
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» 58 309,8    

51 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского 
округа Богданович до 2020 года» 30 280,4    

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» 27 962,8    

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» 11 821,9    
56 1920000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 381,0    

57 1930000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 года» 11 440,9    

О порядке организации и проведения процедуры открытого голосования по определению общественных 
территорий городского округа Богданович, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году  
в соответствии с государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской Федерации на 2018-2022 годы
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 52 ОТ 25.12.2017 ГОДА

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 23 устава муниципального образования городского округа 
Богданович, с целью участия населения городского округа Богданович в осущест-
влении местного самоуправления, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:

1. утвердить прилагаемые:
1.1. порядок организации и проведения процедуры открытого голо-

сования по определению общественных территорий городского округа 
Богданович, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
2018 году в соответствии с государственной программой (подпрограммой) 
субъекта Российской Федерации на 2018 - 2022 годы (приложение № 1).

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии 
о результатах открытого голосования по определению общественных 
территорий городского округа Богданович (приложение № 2).

1.3. Форму итогового протокола общественной муниципальной ко-
миссии об итогах открытого голосования по определению общественных 
территорий городского округа Богданович (приложение № 3).

1.4. Форму бюллетеня для открытого голосования  по определению обще-
ственных территорий городского округа Богданович (приложение № 4).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

П.А. МАртьяноВ, Глава городского округа. 
Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

Приложение № 1 к решению Думы городского округа богданович от 25.12.2017 г. № 52

Порядок организации и проведения процедуры открытого голосования по определению общественных территорий 
городского округа Богданович, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии 
с государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской Федерации на 2018-2022 годы

1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 
городского округа Богданович, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой 
(подпрограммой) субъекта Российской Федерации на 2018 - 2022 годы (далее 
– «голосование по определению общественных территорий», «голосование») 
проводится в целях определения общественных территорий, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.

2. Решение о назначении голосования по определению обществен-
ных территорий принимается главой городского округа Богданович на 
основании принятого решения общественной муниципальной комиссии 
по отбору проектов. 

Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока, 
предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с 
дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных 
для голосования.

3. в нормативном правовом акте главы городского округа Богданович 
о назначении открытого голосования по определению общественных 
территорий устанавливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных 

участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голо-

сование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования 
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Решение о назначении открытого голосования подлежит опубли-

кованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и раз-
мещению на официальных сайтах Думы городского округа Богданович  и 
городского округа Богданович в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не менее чем за 30 дней до дня его проведения.

5. проведение голосования организует и обеспечивает общественная 
муниципальная комиссия.

Общественная муниципальная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования 

(бюллетени листы печатаются на русском языке, наименования обществен-
ных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует терри-
ториальные счетные участки;

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с 
проведением голосования;
4) осуществляет иные полномочия, определенные главой городского 

округа.
6. при формировании территориальной счетной комиссии учитываются 

предложения политических партий, иных общественных объединений, 
собраний граждан.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, 
являющиеся инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по 
которым проводится голосование.

количественный состав членов территориальных счетных комиссий 
определяется общественной муниципальной комиссией и должен быть не 
менее 3-х членов комиссии.  

Из состава территориальной счетной комиссии назначаются пред-
седатель и секретарь территориальной счетной комиссии.

полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после 
опубликования (обнародования) результатов голосования.

7. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и про-
ведением голосования, общественная муниципальная комиссия передает в 
территориальные счетные комиссии.  

8. Голосование по определению общественных территорий проводится 
путем открытого голосования.

Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, 
пришедших на счетный участок (далее – список). 

в список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и проживающие на территории городского округа Бог-
данович (далее – участник голосования). в списке рекомендуется указывать 
фамилию, имя и отчество участника голосования, серию и номер паспорта 
(реквизиты иного документа) участника голосования. 

в списке могут быть также предусмотрены следующие графы:
- графа для проставления участником голосования подписи за по-

лученный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставле-

ния участником голосования подписи о согласии участника голосования на 
обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена территориальной счетной 
комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.

участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. 
каждый участник голосования имеет один голос.

Голосование проводится путем внесения участником голосования в 
бюллетень любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) 
к общественной территории (общественным территориям), в пользу которой 
(которых) сделан выбор. 

участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более 

одного проекта.
Голосование по определению общественных территорий является 

рейтинговым.
10. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт 

гражданина Российской Федерации или иной документ и ставит подпись в 
списке за получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждении о  
согласии на обработку персональных данных.

после этого в списке расписывается член территориальной счетной 
комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень.

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голо-
сования порядок заполнения бюллетеня. при этом участнику голосования 
разъясняется, что он имеет право проголосовать не более чем за одну 
общественную территорию. 

участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) 
напротив общественной территории (общественных территорий), за которую 
(которые) он собирается голосовать.

после заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполнен-
ный бюллетень члену счетной комиссии, у которого он получил указанный 
бюллетень.

по окончании голосования все заполненные бюллетени передаются 
председателю территориальной счетной комиссии, который несет ответствен-
ность за сохранность заполненных бюллетеней.

11. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию 
в поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы 
и методы, в том числе с учетом рекомендаций администрации городского 
округа Богданович. 

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах 
массовой информации постановления главы муниципального образования 
городского округа Богданович о назначении голосования. 

12. подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и 
гласно и начинается сразу после окончания времени голосования. 

по истечении времени голосования председатель территориальной 
счетной комиссии объявляет о завершении голосования, и территориальная 
счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.

при подсчете голосов имеют право присутствовать представители орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, представители средств массовой информации, иные лица.

председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает по-
рядок при подсчете голосов.

13. перед непосредственным подсчетом голосов все собранные за-
полненные бюллетени передаются председателю территориальной счетной 

комиссии. при этом фиксируется общее количество участников голосования, 
принявших участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего 
левого угла. количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в  
итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. 

при непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюл-
летенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит 
перечень всех общественных территорий, представленных в бюллетенях, 
после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. 
Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат 

отметок в квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в 
которых участник голосования отметил большее количество общественных 
территорий, чем предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по которым 
невозможно выявить действительную волю участника голосования.    

Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются от-
дельно.

в случае возникновения сомнений в определении мнения участника 
голосования в бюллетене, такой бюллетень откладывается в отдельную 
пачку. по окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает 
вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при 
этом на оборотной стороне  бюллетеня указываются причины признания 
его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается 
подписью председателя территориальной счетной комиссии.

14. при равенстве количества голосов, отданных участниками голосо-
вания за две или несколько общественных территории, приоритет отдается 
общественной территории, заявка на включение которой в голосование 
поступила раньше.

15. после завершения подсчета голосов действительные и недействи-
тельные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, 
на которых указываются номер счетного участка, число упакованных дей-
ствительных и недействительных бюллетеней.  пачки, мешки или коробки с 
бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя терри-
ториальной счетной комиссии.

16. после проведения всех необходимых действий и подсчетов, 
территориальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования 
на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе 
территориальной счетной комиссии. Территориальная счетная комиссия про-
водит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении 
итогового протокола территориальной счетной комиссии.
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

Председательствующий: Москвин в.А.
Секретарь: Богомолова Н.Г.
Присутствуют: Лютова А.А., Бобовникова А.С., Морковкин С.Г. 
Отсутствуют: Гринберг Ю.А., 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 Богданович от 27.06.2013 г. 
№ 73 «Об утверждении положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Богданович», постановлением 
главы городского округа Богданович от 17.10.2017 г. № 2082 «О проведении 
публичных слушаний на территории городского округа Богданович в селе 
коменки 14.12.2017»,

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.1.  утверждение проекта планировки и проекта межевания территории 

деревни кашина Богдановичского района Свердловской области;
1.2.  утверждение проекта планировки и проекта межевания территории 

деревни поповка Богдановичского района Свердловской области;
1.3. утверждение проекта планировки и проекта межевания территории 

деревни кондратьева Богдановичского района Свердловской области; 
1.4. внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович применительно к территории населённого 
пункта деревня прищаново в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:1201001:591, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня прищаново, улица 8 Марта, дом 8а; 

1.5.  Об установлении ограничения в пользовании для организации про-
езда к земельным участка по улицам 8 Марта и Набережной в селе коменки 
Богдановичского района Свердловской области;

1.6. Дополнительный вопрос: внести изменения в карты градострои-
тельного зонирования в отношении населенного пункта деревня кашина 
по земельному участку, предусмотренному для размещения сооружений 
храмового комплекса.

повестка дня утверждена, не утверждена.
Голосовали «за» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет.
ВОПРОС 1: утверждение проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории деревни кашина Богдановичского района Свердловской области.
СЛУШАЛИ – начальника отдела архитектуры и градостроительства Лю-

тову Анну Александровну, которая представила к  рассмотрению участникам 
публичных слушаний проект планировки с проектом межевания территории 
деревни кашина, выполненный в соответствии с генеральным планом 
городского округа Богданович в отношении населенного пункта  деревня 
кашина. площадь территории в границах проекта составляет 182,5 га. про-
ектом планировки предлагается сформировать 266  земельных участков для 
индивидуальной жилой застройки, площадью от 1000 до 1500 м.кв. с органи-
зацией проездов и подъездов к ним с учетом всех действующих нормативов 
проектирования на территории РФ, субъекта РФ (Свердловской области) и 
по территории городского округа Богданович, из них 239 земельных участка 
сформированы для новой жилой застройки, 1 земельный участок (Зу208) 
уточнён под ЛпХ площадью 4547 м2, 27 земельных участка сформированы 
под резерв (Зу171- Зу197), так как они находятся в санитарно-защитной зоне 

от промышленного предприятия (500 м).
въезд на проектируемую территорию запланирован в соответствии с 

проектными предложениями генерального плана д. кашина.
проект планировки территории необходим  для определения и, в даль-

нейшем, формирования территории общего пользования для строительства 
инженерной и транспортной инфраструктур в данном населенном пункте, в 
том числе сетей газоснабжения. 

вопрос: Можно ли предложить свои наименования новым улицам 
согласно проекту планировки деревни кашина? Например, на территории 
коменской сельской территории проживали Дёмин Михаил Фёдорович, 
Шишкин Фёдор Иванович.  

Дёмин Михаил Фёдорович – уроженец деревни кашина. С детства познал 
колхозный труд. Много лет работал в печати. публиковал свои стихи в коллек-
тивных сборниках, в московских и местных изданиях. в сборнике «Серебряная 
елань», выпущенном литературным музеем Степана Щипачёва, содержится 20 
его стихотворений под одним заголовком «всё это в сердце моём».

Шишкин Федор Иванович – уроженец деревни кашина. Именно в 
деревне кашино прошло его детство и годы учёбы в начальной школе. Два 
десятка лет отдал военной службе на дальневосточных рубежах нашей родины. 
в 1958 году возвращается в город Сухой Лог, где и продолжил своё трудовой 
путь. Награды: Орден Отечественной войны II степени, два ордена красной 
звезды, орден «Знак почёта», многочисленные медали, почётный гражданин 
города Сухой Лог с 2002 года.

предлагаем новым улицам, указанным в проекте планировки,  присвоить 
имена Дёмина М.Ф., Шишкина Ф.И.   

Ответ: ваши предложения по присвоению новым улицам наименований 
приняты и будут направлены на рассмотрение в Думу городского округа 
Богданович для принятия соответствующего решения. 

вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за» – 14, «против» – нет, «воздержались» – нет.
ВОПРОС 2:  утверждение проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории деревни поповка Богдановичского района Свердловской области.
СЛУШАЛИ – начальника отдела архитектуры и градостроительства Лю-

тову Анну Александровну, которая представила к  рассмотрению участникам 
публичных слушаний проект планировки с проектом межевания территории 
деревни кашина, выполненный в соответствии с генеральным планом город-
ского округа Богданович в отношении населенного пункта  деревня поповка. 
проектируемая территория расположена в центральной части д. поповка 
городского округа Богданович Свердловской области. площадь территории 
в границах проекта составляет 9,0 га. планировочная структура и функцио-
нальное зонирование проектируемого участка сформированы с учетом ранее 
разработанного Генерального плана. планировочную структуру определяет 
прямоугольная сетка улиц, образующая кварталы жилой застройки, а также 
планировочные и инженерно-строительные ограничения.  проектом планиров-
ки предлагается сформировать 52  земельных участков для индивидуальной 
жилой застройки, площадью от 1000 до 1500 м.кв. с организацией проездов 
и подъездов к ним с учетом всех действующих нормативов проектирования 
на территории РФ, субъекта РФ (Свердловской области) и по территории 
городского округа Богданович. Из них 48 земельных участка сформированы 

для новой жилой застройки, 4 земельных участка сформированы под резерв 
(Зу26, Зу27, Зу29, Зу42), так как они находятся в планируемой к ликвидации 
санитарно-защитной зоне от скотомогильника (1000 м).

въезд на проектируемую территорию запланирован в соответствии с 
проектными предложениями генерального плана д. поповка.

вопрос: Можно ли предложить новым улицам, согласно проекту плани-
ровки деревни поповка, наименования Нагорная и Спортивная?

Ответ: Да, ваши предложения по присвоению новым улицам наимено-
ваний будут приняты в работу.

вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за» – 14, «против» –  нет, «воздержались» – нет.
ВОПРОС 3: утверждение проекта планировки и проекта межевания 

территории деревни кондратьева Богдановичского района Свердловской 
области.

СЛУШАЛИ – начальника отдела архитектуры и градостроительства Лю-
тову Анну Александровну, которая представила к  рассмотрению участникам 
публичных слушаний проект планировки с проектом межевания территории 
деревни кашина, выполненный в соответствии с генеральным планом 
городского округа Богданович в отношении населенного пункта  деревня 
кондратьева. проектируемая территория расположена в северной части д. 
кондратьева городского округа Богданович Свердловской области. площадь 
территории в границах проекта составляет 4,5 га. планировочная структура 
и функциональное зонирование проектируемого участка сформированы 
с учетом ранее разработанного Генерального плана. Застройка кварталов 
максимально плотная. Дома расположены по обе стороны улиц и проездов. 
На данном земельном участке были 6 сформированы 25 земельных участ-
ков под индивидуальную жилую застройку площадью от 1000 до 1800 м²: 
из них 22 земельных участка сформированы для новой жилой застройки, 
3 земельных участка сформированы под резерв (Зу1, Зу2, Зу3), так как 
они находятся в планируемой к ликвидации санитарно-защитной зоне от 
скотомогильника (1000 м).    

въезд на проектируемую территорию запланирован в соответствии с 
проектными предложениями генерального плана д. кондратьева.   

вопрос: Можно ли предложить новой улице согласно проекту планировки 
деревни кондратьева наименование Историческая?

Ответ: Да, ваши предложения по присвоению новым улицам наи-
менований приняты.

вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за» – 14, «против» –  нет, «воздержались» –  нет.
ВОПРОС 4: внесение изменений в документы территориального 

планирования городского округа Богданович применительно к территории 
населённого пункта деревня прищаново в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:07:1201001:591, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня прищаново, улица 
8 Марта, дом 8а.

СЛУШАЛИ – собственника земельного участка вагина Александра Григо-
рьевича, который пояснил, что с аукциона он приобрел разрушенное здание 
котельной, давно не работающей. участок около здания был превращен в 
местную помойку, куда жители деревни сваливали всякий мусор и отходы. в 

настоящее время вокруг участка выставлен забор, и у собственника есть жела-
ние здание котельной перестроить под хозяйственные постройки, и на участке 
возвести жилой дом. Для этого он просит рассмотреть вопрос о возможности 
изменить зону инженерной инфраструктуры на зону жилой застройки.

вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за» – 14, «против» –  нет, «воздержались» –  нет.
ВОПРОС 5: Об установлении ограничения в пользовании земельными 

участками для организации проезда к земельным участка по улицам 8 
Марта и Набережной в селе коменки Богдановичского района Свердлов-
ской области.

СЛУШАЛИ – начальника отдела архитектуры и градостроительства Лютову 
Анну Александровну, которая пояснила, что на территории села коменки между 
жителями с улицы Набережная, и 8-е Марта встал вопрос об организации 
проезда к земельным участкам для их подготовки к сезону полевых работ. 
Решением данного вопроса может стать организация проезда в форме на-
ложения ограничений на земельные участки как собственников улицы 8-е 
Марта, так и собственников улицы Набережная.

вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за» – 14, «против» –  нет, «воздержались» –  нет.
ВОПРОС 6: внесение изменений в карты градостроительного зонирова-

ния в отношении населенного пункта деревня кашина по земельному участку, 
предусмотренному для размещения сооружений храмового комплекса. 

СЛУШАЛИ – начальника отдела архитектуры и градостроительства 
Лютову Анну Александровну, которая рассказала о планах развития духовно 
- просветительского центра на территории городского округа Богданович по 
возрождению православной жизни и культуры с восстановлением храмов, 
строительством новых. Так, на территории села кашина есть разрушенное 
здание храма во имя Николая Чудотворца. Со слов старожил деревни кашина 
на пустыре перед храмом стояла церковно-приходская школа, трапезная, 
хозяйственные постройки. картой градостроительного зонирования терри-
тории деревни кашина на данном месте предлагается разместить объект 
общественного питания и проезд, т.е территорию общего пользования (ТОп).  
в целях использования участка согласно плану развития деревни, пред-
лагается объединить участок и сменить зону на О3 – общественная зона 
культурно-образовательного назначения с  разрешенным использованием 
– «религиозное использование».

вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за» – 14, «против» –  нет, «воздержались» –  нет.
РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. предложение по присвоению новым улицам в деревне кашина 

именами Дёмина М.Ф., Шишкина Ф.И. направить на рассмотрение в Думу 
городского округа Богданович.

3. Рекомендовать главе городского округа Богданович  утвердить резуль-
таты публичных слушаний от 14.12.2017 года.

в ходе публичных слушаний представлена документация и наглядные 
материалы в форме электронной презентации.

н. Г. боГоМолоВА,  
секретарь заседания.

Протокол заседания рабочей группы Главы городского округа Богданович по проведению 
публичных слушаний от 14.12.2017 года № 22
с. Коменки, городской округ Богданович
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

Руководствуясь Федеральным законом от 30.10.2017 N 299-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы»,статьей 23 устава городского 
округа Богданович, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:

1. внести в устав городского округа Богданович следующие из-
менения и дополнения:

1.1. подпункт 13 пункта 2 статьи 6 устава изложить в следующей 
редакции:

«13) создание условий для организации проведения независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, а также применение резуль-
татов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций 
и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, 

выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;

1.2. пункт 3 статьи 17 устава дополнить подпунктом 2.1 следующего 
содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития го-
родского округа;»;

1.3. в подпункте 3 пункта 3 статьи 17 устава «проекты планов и про-
грамм развития муниципального образования,» исключить;

1.4. подпункт 4 пункта 2 статьи 23 устава изложить в следующей 
редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию 
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 
П.А. МАртьяноВ, Глава городского округа. 

Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

Дума городского округа Богданович на основании ст. 
28, 44 Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» проводит публичные слушания по проекту решения 
Думы ГО Богданович о внесении изменений и дополнений 
в устав городского округа Богданович. Жители городского 
округа Богданович могут поучаствовать в обсуждении по 
проекту муниципального правового акта путем внесения 
в письменном виде предложений к указанному проекту. 
предложения принимаются администрацией городского 
округа Богданович (кабинет №23) и Думой ГО Богданович 
(кабинеты №6, 37) в течении 10 дней с момента опубли-
кования данной информации. Публичные слушания будут 
проводиться 9 февраля 2018 года, в 12.00 часов, в зале засе-
даний здания администрации городского округа Богданович  
(г. Богданович, ул. Советская, 3).

Проект
О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № ____ ОТ __________________2018 ГОДА

1. проекты решений Думы городского округа Богданович о внесении изменений и (или) дополнений 
в устав городского округа Богданович (далее - проекты решений) подлежат официальному опубликова-
нию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных проектов на заседании Думы городского 
округа Богданович с одновременным опубликованием настоящего положения.

2. Граждане, проживающие на территории городского округа Богданович и обладающие избира-
тельным правом, вправе принять участие в обсуждении проектов решений путем внесения предложений 
к указанным проектам. предложения принимаются Администрацией городского округа Богданович по 
адресу: 623530, г. Богданович, ул. Советская, 3.

3. предложения принимаются в течение 10 дней со дня опубликования проектов решений и 
настоящего положения.

4. предложения к проектам решений вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:

пРеДЛОЖеНИЯ пО пРОекТу РеШеНИЯ ДуМы ГОРОДСкОГО ОкРуГА БОГДАНОвИЧ О вНеСеНИИ 
ИЗМеНеНИЙ И (ИЛИ) ДОпОЛНеНИЙ в уСТАв ГОРОДСкОГО ОкРуГА БОГДАНОвИЧ

N 
Пункт проекта решения Думы городского округа  

Богданович о внесении изменений и (или) дополнений  
в Устав городского округа Богданович

Текст  
проекта  

Текст  
поправки 

Текст про-
екта с учетом 

поправки

в предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная 
подпись гражданина (граждан).

5. предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проектах решений, 
и должны соответствовать конституции Российской Федерации, федеральному и областному за-
конодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями устава 

городского округа Богданович, обеспечивать однозначное толкование положений проектов решений 
и устава городского округа Богданович.

предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.
6. Не позднее 5 дней со дня окончания приема предложений Администрация городского округа Бог-

данович передает предложения для рассмотрения в рабочую группу Думы городского округа Богданович 
по подготовке новой редакции устава (изменений и дополнений в устав) (далее - рабочая группа).

Рабочая группа рассматривает поступившие письменные предложения и обрабатывает их, анали-
зирует, делает заключение по каждому из поступивших предложений и выносит свои рекомендации.

На рассмотрении вопроса о принятии устава муниципального образования (внесения изменений и 
дополнений в устав) руководитель рабочей группы докладывает на заседании Думы городского округа 
Богданович о предложениях, поступивших от граждан (группы граждан), и озвучивает рекомендации.

Об утверждении Положения «О порядке учета предложений по проектам 
решений Думы городского округа Богданович о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав городского округа Богданович и участия 
граждан в их обсуждении»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 93 ОТ 28.11.2006 ГОДА

в целях реализации Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 23 устава городского округа Богданович, 

Дума городского округа Богданович решила:
1. утвердить положение «О порядке учета пред-

ложений по проектам решений Думы городского 
округа Богданович о внесении изменений и (или) 

дополнений в устав городского округа Богданович и 
участия граждан в их обсуждении» (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Народное слово».

А.к. клеМентьеВ, председатель Думы.
А.А. быкоВ, Глава городского округа.

Приложение 1 к решению Думы городского округа богданович от 28.11.2006 г. № 93

Положение «О порядке учета предложений по проектам решений Думы городского округа 
Богданович о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа Богданович  
и участия граждан в их обсуждении»

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается 
всеми присутствующими членами территориальной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии 
передается председателем территориальной счетной комиссии в обще-
ственную муниципальную комиссию.

по решению общественной муниципальной комиссии подсчет 
голосов участников голосования может осуществляться в общественной 
муниципальной комиссии.

17. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, по-
даются в общественную муниципальную комиссию. комиссия регистрирует 
жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение 
десяти дней – в период подготовки к голосованию, а в день голосования 
– непосредственно в день обращения. по итогам рассмотрения жалобы, 

обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью 
председателя общественной муниципальной комиссии.

18. в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о 
результатах голосования на счетном участке (в итоговом протоколе обще-
ственной муниципальной комиссии об итогах голосования в муниципальном 
образовании)указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой 

таблицы общественных территорий, вынесенных на голосование, состав-
ленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных 
за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
19. установление итогов голосования по общественным территориям 

производится общественной муниципальной комиссией на основании 
протоколов территориальных счетных комиссий, и оформляется итоговым 

протоколом общественной муниципальной комиссии.
установление итогов голосования общественной муниципальной 

комиссией производится не позднее, чем через7 дней со дня проведения 
голосования. 

20. после оформления итогов голосования по общественным терри-
ториям председатель общественной муниципальной комиссии представ-
ляет главе городского округа Богданович итоговый протокол результатов 
голосования.

21. Итоговый протокол муниципальной счетной комиссии печатается 
на листах формата A4. каждый лист итогового протокола должен быть 
пронумерован, подписан всеми присутствующими членами общественной 
муниципальной комиссии, заверен печатью администрации городского 
округа Богданович и содержать дату и время подписания протокола. Итого-
вый протокол общественной муниципальной комиссии составляется в двух 
экземплярах. время подписания протокола, указанное на каждом листе, 

должно быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени и протоколы 
территориальных счетных комиссий для голосования передаются на ответ-
ственное хранение в администрацию городского округа Богданович.

22. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и 
размещаются на официальном сайте городского округа Богданович и в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе 
списки граждан, принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы 
территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в течение одного 
года хранятся в администрации городского округа Богданович, а затем уни-
чтожаются. Списки граждан, принявших участие в голосовании, хранятся в 
сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения документов 
месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

Порядок организации и проведения процедуры открытого голосования...
окончание. нач. на 27-й стр.


