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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 6-8 (609-611) Народное 

слово
Народное 
слово

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 21.12.2017  
№ 45 «О бюджете городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1 ОТ 25.01.2018 ГОДА

в соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Россий-
ской 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, Дума городского 
округа  Богданович   

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

21.12.2017  №45 «О бюджете городского округа Богданович на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. в пункте 2.1. число «1 529 801,4» заменить числом 
«1 542 925,2»;

1.2 . в абзаце 1 пункта 3 число «6 507,2» заменить числом «19 
631,0»;

1.3.  изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 

1.4.  изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
1.5.  изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;
1.6.  в пункте 10.1. число «41 463,3» заменить числом 

«42 409,3»;
1.7.  в пункте 11.1. число «113 481,2» заменить числом «113 

214,7»;
1.8.  изложить в новой редакции приложение 9 пункта 16.1.;
1.9.  изложить в новой редакции приложение 13 пункта 18.1. 

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.

П.А. МАртьянов, Глава городского округа. 
Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.
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1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 1 542 925,2
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 93 615,3

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 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 30 661,7

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 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 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, располо-
женным 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

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

32 0106 1930000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципаль-
ными 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 43 240,4

48 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 37 391,3

49 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созда-
нию административных комиссий и составлению протоколов об административных правона-
рушениях»

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, ком-
плектованию, 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

1 2 3 4 5 6
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» 34 377,8

61 0113 0160302200  Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению  и укрепление материально-
технической базы 34 377,8

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

13 969,3

63 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 114,5
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 му-
ниципальных 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 1 007,2

79 0113 700000223А  

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

186,2

80 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 186,2

81 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления  городского округа Богданович 821,0

82 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 325,0
83 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 446,0
84 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
85 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 13 400,5

86 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 9 832,5

87 0309 0300000000  

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

9 832,5

88 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 9 782,5

89 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 8 522,5

90 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 339,5

91 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 120,0
92 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 63,0

93 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

94 0309 0320200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

384,0

95 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211,0

96 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

97 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 475,0

98 0309 0320400500  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны, в том числе 
приобретение средств индивидуальной защиты населения

190,0

99 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 190,0
100 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0
101 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0
102 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0
103 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 194,0

104 0310 0300000000  

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

2 194,0

105 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2 194,0

106 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях и местах 
массового скопления и проживания людей 1 742,0

107 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 742,0

108 0310 0310200200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 452,0

109 0310 0310200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

384,0

Приложение № 5 к решению Думы городского округа богданович от 25.01.2018 г. № 1

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

Продолжение на 2-й стр.



2 5 февраля 2018 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

1 2 3 4 5 6
110 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68,0
111 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 374,0

112 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 1 274,0

113 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 
отношений» 742,0

114 0314 1040200ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнациональных 
отношений в сфере информационной политики 737,0

115 0314 1040200ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 737,0

116 0314 1040300ЭТМ  Изготовление полиграфической продукции по профилактике экстремизма, терроризма и гармо-
низации межнациональных отношений 5,0

117 0314 1040300ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0
118 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 532,0

119 0314 105020000п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массового пребывания 
и отдыха граждан и иных общественных местах 532,0

120 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 532,0

121 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0

122 0314 7000003104  Организация и проведение мероприятий  по обеспечению мобилизационной  подготовки город-
ского округа Богданович 100,0

123 0314 7000003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
124 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 62 711,2
125 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 178,6

126 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1 108,6

127 0405 111010004Ф  Регулирование численности безнадзорных животных 43,2
128 0405 111010004Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43,2

129 0405 1110142п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 065,4

130 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 065,4
131 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 70,0
132 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 70,0
133 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0
134 0406   водное хозяйство 4 247,6

135 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»

4 247,6

136 0406 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 4 247,6

137 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 3 275,6
138 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 275,6
139 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 972,0
140 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 972,0
141 0408   Транспорт 6 215,0

142 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

143 0408 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 6 215,0

144 0408 042010001Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович по социально-значимым 
маршрутам и рейсам 6 215,0

145 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 215,0
146 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42 409,3

147 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»

42 409,3

148 0409 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 40 620,4

149 0409 042020002Д  Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 730,0
150 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 730,0
151 0409 042020004Д  Текущий ремонт сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 10 494,4
152 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 494,4
153 0409 042020005Д  проектирование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 2 396,0
154 0409 042020005Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 396,0

155 0409 0470000000  

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

1 788,9

156 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 788,9

157 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

158 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 8 660,7

159 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 969,0

160 0412 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 969,0

161 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

162 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 969,0

163 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

164 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе  городского округа Богданович» 2 540,0

165 0412 04101S3600  Разработка документации по планировке территории (местный бюджет) 2 540,0
166 0412 04101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 540,0

167 0412 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»

4 341,7

168 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 341,7

169 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

170 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Богданович до 2022 года» 450,0

171 0412 090020010п  
Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович-субсидии  Богдановичскому 
фонду поддержки предпринимательства

450,0

172 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 450,0

173 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 360,0
174 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 360,0
175 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360,0
176 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 85 662,1
177 0501   Жилищное хозяйство 6 932,0

178 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

179 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 6 932,0

180 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа Бог-
данович 3 050,0

181 0501 043030001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0
182 0501 043030001Ж 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 000,0

183 0501 043040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в много-
квартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 3 132,0

184 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 132,0

185 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа 
Богданович 750,0

186 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750,0
187 0502   коммунальное хозяйство 26 183,9

188 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»

26 175,4

189 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 23 933,7

190 0502 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов

2 963,5

191 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 273,5
192 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 690,0
193 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 13 960,2
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194 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 960,2
195 0502 04302S5671  Развитие газификации в сельской местности (софинансирование из местного бюджета) 310,0
196 0502 04302S5671 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 310,0

197 0502 043050001Э  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 6 200,0

198 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 200,0

199 0502 04305S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 
(софинансирование из местного бюджета) 500,0

200 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0

201 0502 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»

2 241,7

202 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 241,7

203 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

204 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 8,5

205 0502 700000223А  

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

8,5

206 0502 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 8,5
207 0503   Благоустройство 29 093,0

208 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

2 209,2

209 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

210 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 209,2

211 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

212 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Богданович на 2018-2022 годы» 26 883,8

213 0503 111010001Ф  Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы для вы-
полнения работ и оказания услуг в целях формирования современной городской среды 700,0

214 0503 111010001Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700,0

215 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их со-
держанием 22 150,0

216 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 650,0

217 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 500,0

218 0503 11101L5550  Формирование современной городской среды (софинансирование из местного бюджета) 4 033,8
219 0503 11101L5550 800 Иные бюджетные ассигнования 4 033,8
220 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 453,2

221 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

21 253,2

222 0505 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе  городского округа Богданович» 2 032,6

223 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе Богданович 2 032,6
224 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 032,6

225 0505 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 164,0

226 0505 0430442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за  коммунальные услуги

164,0

227 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 164,0

228 0505 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»

19 056,6

229 0505 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 19 056,6

230 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

231 0505 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 902,6
232 0505 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 900,0
233 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 200,0
234 0505 7000000504  приобретение основных средств для организации бытового обслуживания населения 500,0
235 0505 7000000504 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0

236 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного ком-
плекса 1 700,0

237 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 700,0
238 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 800,0
239 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0
240 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0
241 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 100,0
242 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0
243 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 200,0
244 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 200,0
245 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 200,0
246 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
247 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 500,0
248 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 500,0
249 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 1 500,0
250 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0
251 0700   ОБРАЗОвАНИе 986 142,3
252 0701   Дошкольное образование 369 570,3

253 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 369 570,3

254 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 369 320,3

255 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным об-
разовательным программам дошкольного образования 158 757,3

256 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 158 757,3

257 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

258 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 206 873,0

259 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

3 690,0

260 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 690,0

261 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 250,0

262 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах 250,0

263 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

264 0702   Общее образование 487 972,5

265 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 487 886,5

266 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 482 036,5

267 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 163 247,5

268 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 163 247,5

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

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

271 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

272 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 279 011,0
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273 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

12 523,0

274 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 523,0

275 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных общеобразовательных 
организациях 27 135,0

276 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 27 135,0

277 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных органи-
заций в городском округе Богданович» 5 300,0

278 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

279 0702 0630125040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 5 300,0

280 0702 0650000000  подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 300,0

281 0702 06501L0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности (местный   бюджет) 300,0

282 0702 06501L0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 300,0

283 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 250,0

284 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах 250,0

285 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0

286 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 86,0

287 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0

288 0702 106020002в  Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о мерах 
профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 30,0

289 0702 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30,0

290 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0
291 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 56,0

292 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 56,0

293 0703   Дополнительное образование детей 71 658,2

294 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 45 658,2

295 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 45 658,2

296 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 45 658,2

297 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 45 658,2

298 0703 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 26 000,0

299 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович» 26 000,0

300 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович 25 600,0

301 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 25 600,0

302 0703 1520800800  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в  городском 
округе Богданович 400,0

303 0703 1520800800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0
304 0707   Молодежная политика 37 021,3

305 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 23 426,3

306 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович» 23 426,3

307 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском округе  Богданович 10 000,0

308 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 000,0

309 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 13 426,3

310 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 426,3

311 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 13 496,0

312 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 200,0

313 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович 200,0

314 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200,0

315 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 296,0

316 0707 083010080М  Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  на социализацию и 
вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа Богданович 13 296,0

317 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 13 296,0

318 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 99,0

319 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 65,0
320 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 65,0

321 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 65,0

322 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0
323 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 34,0

324 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 34,0

325 0709   Другие вопросы в области образования 19 920,0

326 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 19 920,0

327 0709 0680000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович до 2020 года» 16 920,0

328 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление об-
разования городского округа Богданович» 16 920,0

329 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

330 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 186,0
331 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

332 0709 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»

3 000,0

333 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

334 0709 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 3 000,0

335 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 134 183,4
336 0801   культура 134 183,4

337 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 134 183,4

338 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 130 006,1

339 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

340 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 117 800,4

341 0801 081020040к  
проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкаль-
ными инструментами

9 472,6

342 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 9 472,6

343 0801 08102S6300  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкаль-
ными инструментами

2 363,1

344 0801 08102S6300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 2 363,1

345 0801 081030060к  

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

370,0

346 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 370,0

347 0801 0850000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  мо-
лодежной политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 4 177,3
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348 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной по-
литики на территории  городского  округа  Богданович до 2020года» 4 177,3

349 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

350 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357,9
351 0801 0850100100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,1
352 0801 0850100100 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
353 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 134 235,4
354 1001   пенсионное обеспечение 8 611,4

355 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богданович 
на 2015-2021годы» 6 302,3

356 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович» 6 302,3

357 1001 0180203100  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депутатов 
и муниципальных служащих городского округа Богданович» 6 302,3

358 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 302,3

359 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 847,5

360 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 847,5

361 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 847,5
362 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 847,5
363 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 461,6
364 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 461,6
365 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 461,6
366 1003   Социальное обеспечение населения 114 328,5

367 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»

113 963,5

368 1003 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 271,0

369 1003 042010002Т  Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной поддержки гражданам, не 
имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте общего пользования 271,0

370 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 271,0

371 1003 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 750,0

372 1003 04401L0200  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
(местный бюджет) 750,0

373 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0

374 1003 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 112 942,5

375 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, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

27 742,5

376 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 742,5

377 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»

60 253,0

378 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 60 253,0

379 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

24 947,0

380 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374,2
381 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 572,8

382 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

383 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 365,0

384 1003 05100L5670  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов (софинансирование из местного бюджета) 365,0

385 1003 05100L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 365,0
386 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 295,5

387 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»

8 951,5

388 1006 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8 951,5

389 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, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 233,5

390 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

391 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 836,6

392 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»

6 718,0

393 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

394 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 203,5

395 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 2 344,0

396 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 536,0
397 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 191,5
398 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 191,5
399 1006 101040000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 344,5
400 1006 101040000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 344,5
401 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 151,0
402 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 71,0
403 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,0
404 1006 102030000Д  Реализация проекта «Молодежный сертификат» по работе с несовершеннолетними гражданами 80,0

405 1006 102030000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 80,0

406 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 5,0
407 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 5,0
408 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,0

409 1006 1080000000  подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 125,0

410 1006 108040000Т  приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для малоимущих граждан, детей, 
работников общественного питания) 100,0

411 1006 108040000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

412 1006 108050000Т  Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний 25,0

413 1006 108050000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,0
414 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 200,0
415 1006 109020М232  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 200,0
416 1006 109020М232 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0

417 1006 10Н0200000  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,оказывающих населению 
услуги в социальной сфере 327,0

418 1006 10Н0200000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 327,0

419 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 775,0
420 1102   Массовый спорт 29 775,0

421 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года» 10,0

422 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0
423 1102 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 10,0

424 1102 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10,0

425 1102 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 29 765,0

426 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 29 765,0

427 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта 28 134,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям... в 2018 году
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428 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

429 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 737,8

430 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 6 360,2

431 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 103,0

432 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 1 500,0

433 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0

434 1102 1510300400  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович, направленных на развитие школьного спорта 131,0

435 1102 1510300400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 131,0

1 2 3 4 5 6
436 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 000,0
437 1202   периодическая печать и издательства 1 000,0
438 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 000,0
439 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 000,0

440 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 000,0

441 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
442 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0

443 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа Бог-
данович до 2020 год» 400,0

444 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

445 1301 1920402040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой 
муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 400,0

446 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0

Приложение № 7 к решению Думы городского округа богданович от 25.01.2018 г. № 1

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год

Номер 
стро-

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код 
раздела, 
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 1 542 925,2
2 901    администрация городского округа Богданович 362 098,9
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 71 147,8

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального 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 государственными внебюджетными фондами

1 801,8

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

30 661,7

9 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 30 661,7

10 901 0104 0150000000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского 
округа Богданович 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 государственными внебюджетными фондами

5 708,4

13 901 0104 0150101800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 96,0

14 901 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного 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 государственными внебюджетными фондами

24 541,3

17 901 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 кан-
дидатов в присяжные 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 (муници-
пальных) 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 38 011,5

28 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 37 391,3

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 про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1

31 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0,1

32 901 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий 106,4

33 901 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 106,4

34 901 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 
2015-2021 годы» 1 457,0

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 инте-
ресах 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 государственными внебюджетными фондами

912,0

37 901 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 275,0

38 901 0113 0140246100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправле-
ния по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

270,0

39 901 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 270,0

40 901 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 34 377,8

41 901 0113 0160302200  Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению  и укрепление 
материально-технической базы 34 377,8

42 901 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 969,3

43 901 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20 114,5

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 государственными внебюджетными фондами

1 258,0

48 901 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 192,0

49 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 620,2

50 901 0113 700000223А  

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

186,2

51 901 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 186,2

52 901 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления  городского округа Богданович 434,0

53 901 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 70,0

54 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 314,0
55 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

56 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬ-
НОСТЬ 12 663,5

1 2 3 4 5 6 7

57 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 9 832,5

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 объ-
ектах на 2015- 2021 годы»

9 832,5

59 901 0309 0320000000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 9 782,5

60 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 8 522,5

61 901 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7 339,5

62 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 120,0

63 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 63,0

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

595,0

65 901 0309 0320200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

384,0

66 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 211,0

67 901 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

68 901 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 475,0

69 901 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 индивиду-
альной защиты населения

190,0

70 901 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 190,0

71 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0
72 901 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0

73 901 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 50,0

74 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 194,0

75 901 0310 0300000000  

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

2 194,0

76 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2 194,0

77 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
организациях и местах массового скопления и проживания людей 1 742,0

78 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 742,0

79 901 0310 0310200200  
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения 
о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной 
безопасности

452,0

80 901 0310 0310200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

384,0

81 901 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 68,0

82 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 637,0

83 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 537,0

84 901 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 5,0

85 901 0314 1040300ЭТМ  Изготовление полиграфической продукции по профилактике экстремизма, 
терроризма и гармонизации межнациональных отношений 5,0

86 901 0314 1040300ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5,0

87 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 532,0

88 901 0314 105020000п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах 
массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах 532,0

89 901 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 532,0

90 901 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0

91 901 0314 7000003104  Организация и проведение мероприятий  по обеспечению мобилизационной  
подготовки городского округа Богданович 100,0

92 901 0314 7000003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

93 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 61 382,2
94 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 178,6

95 901 0405 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 1 108,6

96 901 0405 111010004Ф  Регулирование численности безнадзорных животных 43,2

97 901 0405 111010004Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 43,2

98 901 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак

1 065,4

99 901 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 065,4

100 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 70,0
101 901 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 70,0

102 901 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 70,0

103 901 0406   водное хозяйство 4 247,6

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»

4 247,6

105 901 0406 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 4 247,6

106 901 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 3 275,6

107 901 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 275,6

108 901 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 972,0

109 901 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 972,0

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 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 6 215,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям... в 2018 году
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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) 42 409,3

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»

42 409,3

117 901 0409 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 40 620,4

118 901 0409 042020002Д  Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 730,0

119 901 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 27 730,0

120 901 0409 042020004Д  Текущий ремонт сети автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 10 494,4

121 901 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 494,4

122 901 0409 042020005Д  проектирование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них 2 396,0

123 901 0409 042020005Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 396,0

124 901 0409 0470000000  

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

1 788,9

125 901 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 788,9

126 901 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

127 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 7 331,7

128 901 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

129 901 0412 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе  городского округа Богданович» 2 540,0

130 901 0412 04101S3600  Разработка документации по планировке территории (местный бюджет) 2 540,0

131 901 0412 04101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 540,0

132 901 0412 0470000000  

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

4 341,7

133 901 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 341,7

134 901 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

135 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 450,0

136 901 0412 090020010п  

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

450,0

137 901 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 450,0

138 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 82 530,1
139 901 0501   Жилищное хозяйство 3 800,0

140 901 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

141 901 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 3 800,0

142 901 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий проживания населения город-
ского округа Богданович 3 050,0

143 901 0501 043030001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 50,0

144 901 0501 043030001Ж 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 3 000,0

145 901 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений город-
ского округа Богданович 750,0

146 901 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 750,0

147 901 0502   коммунальное хозяйство 26 183,9

148 901 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»

26 175,4

149 901 0502 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 23 933,7

150 901 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

2 963,5

151 901 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 273,5

152 901 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 1 690,0

153 901 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богда-
нович 13 960,2

154 901 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 13 960,2

155 901 0502 04302S5671  Развитие газификации в сельской местности (софинансирование из местного 
бюджета) 310,0

156 901 0502 04302S5671 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 310,0

157 901 0502 043050001Э  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности городского округа Богданович 6 200,0

158 901 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 6 200,0

159 901 0502 04305S2Б00  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Богданович (софинансирование из местного бюджета) 500,0

160 901 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

161 901 0502 0470000000  

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

2 241,7

162 901 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 241,7

163 901 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

164 901 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 8,5

165 901 0502 700000223А  

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

8,5

166 901 0502 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 8,5
167 901 0503   Благоустройство 29 093,0

168 901 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

169 901 0503 0470000000  

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

2 209,2

170 901 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 209,2

171 901 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

172 901 0503 1100000000  Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 26 883,8

173 901 0503 111010001Ф  
Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной 
экспертизы для выполнения работ и оказания услуг в целях формирования 
современной городской среды

700,0

174 901 0503 111010001Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 700,0
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175 901 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, 
связанные с их содержанием 22 150,0

176 901 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 20 650,0

177 901 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 500,0

178 901 0503 11101L5550  Формирование современной городской среды (софинансирование из мест-
ного бюджета) 4 033,8

179 901 0503 11101L5550 800 Иные бюджетные ассигнования 4 033,8
180 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 453,2

181 901 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»

21 253,2

182 901 0505 0410000000  подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе  городского округа Богданович» 2 032,6

183 901 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе 
Богданович 2 032,6

184 901 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 032,6

185 901 0505 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 164,0

186 901 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

187 901 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 164,0

188 901 0505 0470000000  

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

19 056,6

189 901 0505 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 19 056,6

190 901 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

191 901 0505 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 902,6

192 901 0505 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 900,0
193 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 200,0

194 901 0505 7000000504  приобретение основных средств для организации бытового обслуживания 
населения 500,0

195 901 0505 7000000504 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0

196 901 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 1 700,0

197 901 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 1 700,0
198 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 800,0
199 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0
200 901 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0
201 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 100,0

202 901 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

203 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 200,0
204 901 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 200,0
205 901 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 200,0

206 901 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

207 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 500,0
208 901 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 500,0
209 901 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 1 500,0

210 901 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 500,0

211 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 131 575,3
212 901 1001   пенсионное обеспечение 6 302,3

213 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе  Богданович на 2015-2021годы» 6 302,3

214 901 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципаль-
ного управления в городском округе Богданович» 6 302,3

215 901 1001 0180203100  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа 
Богданович»

6 302,3

216 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 302,3
217 901 1003   Социальное обеспечение населения 114 328,5

218 901 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»

113 963,5

219 901 1003 0420000000  подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 271,0

220 901 1003 042010002Т  
Организация бесплатного проезда для предоставления мер социальной под-
держки гражданам, не имеющим льгот по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования

271,0

221 901 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 271,0

222 901 1003 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 750,0

223 901 1003 04401L0200  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья (местный бюджет) 750,0

224 901 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,0

225 901 1003 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных 
услуг»

112 942,5

226 901 1003 0450149100  

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

27 742,5

227 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 742,5

228 901 1003 0450249200  

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

60 253,0

229 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 60 253,0

230 901 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

24 947,0

231 901 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 374,2

232 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 572,8

233 901 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

234 901 1003 0510000000  устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 365,0

235 901 1003 05100L5670  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов (софинансирование из 
местного бюджета)

365,0

236 901 1003 05100L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 365,0
237 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 10 944,5

238 901 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»

8 951,5

239 901 1006 0450000000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8 951,5

240 901 1006 0450149100  

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

2 233,5

241 901 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

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год

Продолжение на 6-й стр.

Продолжение. нач. на 4-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7

242 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 836,6

243 901 1006 0450249200  

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

6 718,0

244 901 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

245 901 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2 203,5

246 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 1 993,0

247 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 536,0
248 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 1 191,5
249 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 191,5
250 901 1006 101040000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 344,5

251 901 1006 101040000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 344,5

252 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 5,0
253 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 5,0

254 901 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5,0

255 901 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики»

125,0

256 901 1006 108040000Т  приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (для малоиму-
щих граждан, детей, работников общественного питания) 100,0

257 901 1006 108040000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 100,0

258 901 1006 108050000Т  Организация и проведение профилактических мероприятий по предупрежде-
нию распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний 25,0

259 901 1006 108050000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 25,0

260 901 1006 10Н0200000  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, ока-
зывающих населению услуги в социальной сфере 327,0

261 901 1006 10Н0200000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 327,0

262 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 000,0
263 901 1202   периодическая печать и издательства 1 000,0
264 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 000,0
265 901 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 000,0

266 901 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

267 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 10 350,4

268 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4 841,9
269 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 4 841,9

270 902 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 4 841,9

271 902 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 4 841,9

272 902 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

500,0

273 902 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

274 902 0113 02И0301301  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муниципальным  иму-
ществом городского округа Богданович 3 841,9

275 902 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

276 902 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 69,9

277 902 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского 
округа Богданович 500,0

278 902 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 500,0

279 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 329,0
280 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 329,0

281 902 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 969,0

282 902 0412 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 969,0

283 902 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

284 902 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 969,0

285 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 360,0
286 902 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 360,0

287 902 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 360,0

288 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 132,0
289 902 0501   Жилищное хозяйство 3 132,0

290 902 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

291 902 0501 0430000000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 3 132,0

292 902 0501 043040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых 
помещений в многоквартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества

3 132,0

293 902 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 132,0

294 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 047,5
295 902 1001   пенсионное обеспечение 847,5

296 902 1001 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 847,5

297 902 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 847,5

298 902 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 847,5
299 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 847,5
300 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 200,0

301 902 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 200,0

302 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 200,0
303 902 1006 109020М232  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 200,0

304 902 1006 109020М232 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,0

305 906    Муниципальное казенное учреждение «управление образования городского 
округа Богданович» 947 175,3

306 906 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 557,0

307 906 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 557,0

308 906 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 557,0

309 906 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 557,0

310 906 0314 1040200ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений в сфере информационной политики 557,0

311 906 0314 1040200ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 557,0

312 906 0700   ОБРАЗОвАНИе 946 547,3
313 906 0701   Дошкольное образование 369 570,3

314 906 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 369 570,3

315 906 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 369 320,3

316 906 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 158 757,3

317 906 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 158 757,3

1 2 3 4 5 6 7

318 906 0701 0610245110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в части финанси-
рования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций

206 873,0

319 906 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 206 873,0

320 906 0701 0610245120  

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

3 690,0

321 906 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 690,0

322 906 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 250,0

323 906 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 250,0

324 906 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 250,0

325 906 0702   Общее образование 487 972,5

326 906 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 487 886,5

327 906 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 482 036,5

328 906 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 163 247,5

329 906 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 163 247,5

330 906 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государ-
ственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0

331 906 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 120,0

332 906 0702 0620345310  

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

279 011,0

333 906 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 279 011,0

334 906 0702 0620345320  

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

12 523,0

335 906 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 523,0

336 906 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных 
общеобразовательных организациях 27 135,0

337 906 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 27 135,0

338 906 0702 0630000000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы об-
разовательных организаций в городском округе Богданович» 5 300,0

339 906 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

340 906 0702 0630125040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 300,0

341 906 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий 
физической культурой и спортом»

300,0

342 906 0702 06501L0970  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных 
организаций,расположенных в сельской местности(местный   бюджет) 300,0

343 906 0702 06501L0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 300,0

344 906 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в городском округе Богданович» 250,0

345 906 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 250,0

346 906 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 250,0

347 906 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 86,0

348 906 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0

349 906 0702 106020002в  
Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию 
молодежи о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной 
продукции

30,0

350 906 0702 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 30,0

351 906 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

352 906 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здо-
рового образа жизни 56,0

353 906 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 56,0

354 906 0703   Дополнительное образование детей 45 658,2

355 906 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 45 658,2

356 906 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 45 658,2

357 906 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 45 658,2

358 906 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 45 658,2

359 906 0707   Молодежная политика 23 426,3

360 906 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 23 426,3

361 906 0707 0660000000  подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 23 426,3

362 906 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском округе  
Богданович 10 000,0

363 906 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 000,0

364 906 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного 
бюджета 13 426,3

365 906 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 426,3

366 906 0709   Другие вопросы в области образования 19 920,0

367 906 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года» 19 920,0

368 906 0709 0680000000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городском округе Богданович до 2020 года» 16 920,0

369 906 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 16 920,0

370 906 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

371 906 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 186,0

372 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

373 906 0709 06И0000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образо-
вательными организациями образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной 
программы «уральская инженерная школа»

3 000,0

374 906 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)

3 000,0

375 906 0709 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 000,0

376 906 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 71,0
377 906 1006   Другие вопросы в области социальной политики 71,0

378 906 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 71,0

379 906 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 71,0
380 906 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 71,0

381 906 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 71,0

382 908    муниципальное казенное учреждение «управление культуры, молодежной 
политики и информации» 148 038,4

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год

окончание на 7-й стр.

Продолжение. нач. на 4, 5-й стр.
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383 908 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 180,0

384 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 180,0

385 908 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 180,0

386 908 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 180,0

387 908 0314 1040200ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений в сфере информационной политики 180,0

388 908 0314 1040200ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 180,0

389 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 13 595,0
390 908 0707   Молодежная политика 13 595,0

391 908 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 13 496,0

392 908 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе 
Богданович» 200,0

393 908 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 200,0

394 908 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200,0

395 908 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 296,0

396 908 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович

13 296,0

397 908 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 296,0

398 908 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 99,0

399 908 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 65,0
400 908 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 65,0

401 908 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 65,0

402 908 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0

403 908 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здо-
рового образа жизни 34,0

404 908 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 34,0

405 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 134 183,4
406 908 0801   культура 134 183,4

407 908 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 134 183,4

408 908 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 130 006,1

409 908 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

410 908 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 117 800,4

411 908 0801 081020040к  
проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкаль-
ным оборудованием и музыкальными инструментами

9 472,6

412 908 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 472,6

413 908 0801 08102S6300  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкаль-
ным оборудованием и музыкальными инструментами

2 363,1

414 908 0801 08102S6300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 363,1

415 908 0801 081030060к  

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

370,0

416 908 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 370,0

417 908 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие культуры и  молодежной политики на территории  городского округа 
Богданович до 2020 года»

4 177,3

418 908 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и молодежной политики на территории  городского  округа  Богданович до 
2020года»

4 177,3

419 908 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 786,3

420 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 357,9

421 908 0801 0850100100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,1
422 908 0801 0850100100 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
423 908 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 80,0
424 908 1006   Другие вопросы в области социальной политики 80,0

425 908 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 80,0

426 908 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 80,0

427 908 1006 102030000Д  Реализация проекта «Молодежный сертификат» по работе с несовершенно-
летними гражданами 80,0

428 908 1006 102030000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 80,0

429 912    Дума городского округа Богданович 4 634,0
430 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 461,0

431 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 3 074,0

432 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 074,0
433 912 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 705,9

434 912 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

435 912 0103 7000021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 5,0

436 912 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный ап-
парат) 1 368,1

437 912 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

438 912 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23,0

439 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 387,0
440 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 387,0

441 912 0113 7000021030  Решение прочих вопросов местного значения  представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления  городского округа Богданович 387,0

442 912 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 255,0

443 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,0
444 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 173,0
445 912 1001   пенсионное обеспечение 1 173,0
446 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 173,0
447 912 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 173,0
448 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 173,0
449 913    Счетная палата городского округа Богданович 2 353,0
450 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 2 141,5

451 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2 141,5

452 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 141,5
453 913 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 998,9

454 913 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

972,9

455 913 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 26,0

456 913 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 142,6

457 913 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

793,4

458 913 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 349,2

459 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 211,5
460 913 1001   пенсионное обеспечение 211,5

1 2 3 4 5 6 7
461 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 211,5
462 913 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 211,5
463 913 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211,5

464 915    Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры и 
спорта городского округа Богданович» 55 775,0

465 915 0700   ОБРАЗОвАНИе 26 000,0
466 915 0703   Дополнительное образование детей 26 000,0

467 915 0703 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни населения городского округа Богданович 
до 2020 года»

26 000,0

468 915 0703 1520000000  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович» 26 000,0

469 915 0703 1520500500  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе Богданович 25 600,0

470 915 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 25 600,0

471 915 0703 1520800800  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в  городском округе Богданович 400,0

472 915 0703 1520800800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 400,0

473 915 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 29 775,0
474 915 1102   Массовый спорт 29 775,0

475 915 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 10,0

476 915 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0

477 915 1102 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здо-
рового образа жизни 10,0

478 915 1102 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10,0

479 915 1102 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни населения городского округа Богданович 
до 2020 года»

29 765,0

480 915 1102 1510000000  подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 29 765,0

481 915 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической 
культуры и спорта 28 134,0

482 915 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

483 915 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 737,8

484 915 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 360,2

485 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 103,0

486 915 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович 1 500,0

487 915 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1 500,0

488 915 1102 1510300400  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие школьного 
спорта

131,0

489 915 1102 1510300400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 131,0

490 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 12 500,2
491 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 12 023,1

492 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 12 023,1

493 919 0106 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2020 год» 12 023,1

494 919 0106 1930000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2020 года»

12 023,1

495 919 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 12 023,1

496 919 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

497 919 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 137,2

498 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 77,1
499 919 1001   пенсионное обеспечение 77,1
500 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 77,1
501 919 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 77,1
502 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77,1
503 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0
504 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 400,0

505 919 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами город-
ского округа Богданович до 2020 год» 400,0

506 919 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

507 919 1301 1920402040  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соот-
ветствии с программой муниципальных заимствований и заключенными 
соглашениями

400,0

508 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год

Приложение № 9 к решению Думы городского округа богданович от 25.01.2018 г. № 1

Программа муниципальных внутренних 
заимствований городского округа Богданович 
на 2018 год

Номер  
строки

Наименование   муниципального внутреннего 
заимствования  городского  округа  Богданович

Объем привлечения, в тыся-
чах рублей в 2018 году

Объем средств,направляемых на пога-
шение основной суммы долга,в тысячах 

рублей в 2018 году
1 2 3 4

1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 50610,0 6226,0

2 кредиты, привлекаемые от кредитных организа-
ций в валюте  Российской Федерации 0,0 0,0

3 всего 50610,0 6226,0

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 19 631,0
3 кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0
4 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

5 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте  Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

7 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 44 384,0

9 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 44 384,0

10 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 50 610,0

11 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -6 226,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 -24 753,0
13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 573 904,2
14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 549 151,2

Приложение № 13 к решению Думы городского округа богданович от 25.01.2018 г. № 1

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2018 год

окончание. нач. на 4-6 стр.
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Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
1  Итого по муниципальным программам 1 527 227,8

2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2021годы» 74 355,3

3 0130000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях» 106,5

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 457,0

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

6 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа Богданович на 
2015-2021 годы» 34 377,8

7 0170000000 подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 450,0

8 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович» 31 159,6

9 0200000000 Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 6 658,4

10 02И0000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович 
на 2014-2020 годы» 6 658,4

11 0300000000

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

12 026,5

12 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2 194,0

13 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 9 782,5

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 эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

239 238,4

16 0410000000 подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе  
городского округа Богданович» 4 572,6

17 0420000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 51 354,0

18 0430000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 31 029,7

19 0440000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе 
Богданович» 750,0

20 0450000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и 
компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 121 894,0

21 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»

29 638,1

22 0500000000 Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Сверд-
ловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 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» 946 461,3
25 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 369 320,3
26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 482 036,5

1 2 3 4

27 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
городском округе Богданович» 5 300,0

28 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 45 658,2

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» 23 426,3

31 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богда-
нович» 500,0

32 0680000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2020 года» 16 920,0

33 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»

3 000,0

34 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 147 679,4

35 0810000000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 
2020 года» 130 006,1

36 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 200,0
37 0830000000 подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 296,0

38 0850000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  молодежной 
политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 4 177,3

39 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года» 450,0

40 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 3 813,0

41 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 536,0
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 инфек-
ционных 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 
Богданович на 2018-2022 годы» 27 992,4

51 1110000000 Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 
годы 27 992,4

52 1500000000 Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 55 765,0

53 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 2020 года» 29 765,0

54 1520000000 подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович» 26 000,0

55 1900000000 Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 
2020 год» 12 423,1

56 1920000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

57 1930000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2020 года» 12 023,1

Приложение № 16 к решению Думы городского округа богданович от 25.01.2018 г. № 1

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2018 году

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
положением «Об организации продажи государственного или муни-
ципального имущества на аукционе», утвержденным постановлением 
правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №585, порядком 
управления и распоряжения объектами муниципальной собствен-
ности муниципального образования городской округ Богданович, 
утвержденным решением Думы МО «Богдановичский район» от 
10.11.2005 №73, решением Думы городского округа Богданович от 
27.03.2014 №21 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2014 год», решением Думы городского 
округа Богданович от 26.11.2015 №97 «О внесении дополнений в 
прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2014 
год», решением Думы городского округа Богданович 24.03.2016 №18 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества городского округа Богданович на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 год», решением Думы городского 
округа Богданович 30.11.2017 №38 «О внесении дополнений в про-
гнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
городского округа Богданович на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 год», руководствуясь статьей 23 устава городского округа 
Богданович, принятым Решением Думы МО «Богдановичский район» 
от 26.05.2005 №39, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. Определить условия приватизации муниципального имущества 

городского округа Богданович: 

1.1. Объекты приватизации: 
1.1.1. Лот №1 - водонапорная башня, расположенная по адресу: 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д.22А, площадью 63,6 
кв.м., кадастровый номер 66:07:1002014:1329, с земельным участком 
с кадастровым номером 66:07:1002014:632, площадью 1108 кв.м.

1.1.2. Лот №2 - нежилое здание с кадастровым номером 
66:07:1701001:352, общей площадью 394 кв.м., расположенное по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. каменноо-
зерское, ул. Ленина, д.1а, с земельным участком общей площадью 
2055 кв.м., кадастровый номер 66:07:1701001:142, разрешенное 
использование: сельскохозяйственное производство.

1.1.3. Лот №3 - нежилое здание с кадастровым номером 
66:07:3001002:589, общей площадью 1883 кв.м., расположенное по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Гарашкин-
ское, ул. Ильича, №1, без учета земельного участка.

1.1.4. Лот №4 - нежилое здание с кадастровым номером 
66:07:3001001:575, общей площадью 874,4 кв.м., расположенное по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Гарашкин-
ское, ул. Ильича, д.2, без учета земельного участка.

1.2. Способ приватизации – продажа муниципального имущества 
на аукционе, открытом по составу участников. Форма подачи пред-
ложений по цене муниципального имущества – закрытая.

1.3. Начальная цена имущества: 
1.3.1. Лот №1 - 600000,00 (шестьсот тысяч рублей 00 копеек) 

рублей с учетом НДС, согласно отчета об определении рыночной 
стоимости от 22.11.2017 №0862-17.

1.3.2. Лот №2 - 1569000,00 (один миллион пятьсот шестьдесят 
девять тысяч рублей 00 копеек) рублей с учетом НДС, согласно отчета 
об определении рыночной стоимости от 01.12.2017 №0938-17.

1.3.3. Лот №3 - 965000,00 (девятьсот шестьдесят пять тысяч рублей 
00 копеек) рублей с учетом НДС, согласно отчета об определении 
рыночной стоимости от 23.01.2018 №0032-18.

1.3.4. Лот №4 - 597000,00 (пятьсот девяносто семь тысяч рублей 
00 копеек) рублей с учетом НДС, согласно отчета об определении 
рыночной стоимости от 23.01.2018 №0033-18.

1.4. Размер задатка – 20 процентов начальной цены имуще-
ства: 

1.4.1. Лот №1 - 120000,00 (сто двадцать тысяч рублей 00 копеек) 
рублей.

1.4.2. Лот №2 - 313800,00 (триста тринадцать тысяч восемьсот 
рублей 00 копеек) рублей.

1.4.3. Лот №3 - 193000,00 (сто девяносто три тысячи рублей 00 
копеек) рублей.

1.4.4. Лот №3 - 119400,00 (сто девятнадцать тысяч четыреста 
рублей 00 копеек) рублей.

1.5. продавец муниципального имущества – комитет по управле-
нию муниципальным имуществом городского округа Богданович.

1.6. продолжительность приема заявок на участие в аукционе – не 
менее двадцати пяти дней с даты, объявленной в информационном 
сообщении о продаже муниципального имущества, окончание приема 
заявок на участие в аукционе - не позднее чем за три рабочих дня до 
даты рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов.

1.7. признание претендентов участниками аукциона – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на 
участие в аукционе.

1.8. Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со 
дня признания претендентов участниками аукциона.

1.9. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона 
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

1.10. Форма платежа – единовременная, в течение 10 дней с 
момента заключения договора купли-продажи.

2. Информационное сообщение о продаже муниципального 
имущества  подлежит опубликованию комитетом по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович в газете 
«Народное слово» и размещению на официальном сайте админи-
страции городского округа Богданович в сети «Интернет» (www.
gobogdanovich.ru), официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня осуществления 
продажи указанного имущества.

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

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

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы.

Об определении условий приватизации муниципального имущества
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2 ОТ 25.01.2018 ГОДА

О проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович 28 февраля 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 149 ОТ 31.01.2018 ГОДА

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на территории городского 
округа Богданович в селе Коменки 14 декабря 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 147 ОТ 31.01.2018 ГОДА

в целях реализации инвестиционного и социального развития 
городского округа Богданович, руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Думы городского округа 
Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Богданович», распоряжением главы городского округа 
Богданович от 31.01.2018 № 25-р «О создании рабочей группы главы 
городского округа Богданович по проведению публичных слушаний 
28 февраля 2018 г.», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести публичные слушания в городском округе Богданович 

по следующим вопросам:
1.1. утверждение проекта планировки и проекта межевания 

территории линейного объекта «Закольцовка газопроводов низкого 
давления по улице Октябрьская, город Богданович»;

1.2. утверждение проекта планировки и проекта межевания 
территории северной части города Богданович;   

1.3. внесение изменений в карты градостроительного зонирова-
ния г. Богданович в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Богданович, ул. 50 лет вЛкСМ, д. № 11 с зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж1) на зону застройки малоэтаж-
ными многоквартирными жилыми домами (Ж2);

1.4. внесение изменений в карту градостроительного зонирования 
города Богданович в отношении земельного участка, расположенного 
примерно в 155 метрах по направлению на север от дома № 46 по ул. 

кунавина, № 46 с общественной зоны культурно-образовательного 
назначения (О3) на зону рекреационного назначения (Р1);

1.5. внесение изменений в карты градостроительного зонирова-
ния городского округа Богданович в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:07:2306001:604, расположенного по 
адресу Богдановичский район западная часть кадастрового квартала 
66:07:2306001 (на поле № №163, 164) с зоны сельскохозяйственных 
угодий (Сх1) в зону, занятую объектами сельскохозяйственного на-
значения (Сх2).

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний (ка-

бинет № 40) администрации городского округа Богданович по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица Советская, № 3;

2.2. Дата и время проведения слушаний – 28 февраля 2018 г., 

17 час. 00 мин.
3. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере 

газеты «Народное слово» и разместить на официальном сайте город-
ского округа Богданович в сети «Интернет».

4. Информацию и демонстрационные материалы разместить на 
официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» 
в срок до 18 февраля 2018 г.

5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы муниципального образования «Богда-
новичский район» от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Богданович», постановлением главы городского округа Богда-
нович от 17.10.2017 г. №2082 «О проведении публичных слушаний на 
территории городского округа Богданович в селе коменки 14.12.2017», 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьей 28 устава городского округа 
Богданович, принимая во внимание результаты публичных слушаний 
(протокол заседания рабочей группы главы городского округа Богдано-
вич по проведению публичных слушаний 14.12.2017 № 22), заключение 
по результатам публичных слушаний от 28.12.2017,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить результаты проведения публичных слушаний по 

вопросам:

1.1. утверждение проекта планировки и проекта межевания терри-
тории деревни кашина Богдановичского района Свердловской области;

1.2. утверждение проекта планировки и проекта межевания 
территории деревни поповка Богдановичского района Свердлов-
ской области;

1.3. утверждение проекта планировки и проекта межевания 
территории деревни кондратьева Богдановичского района Сверд-
ловской области; 

1.4. внесение изменений в документы территориального плани-
рования 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 организа-
ции проезда к земельным участкам по улицам 8 Марта и Набережной 
в селе коменки Богдановичского района Свердловской области;

1.6. внесение изменения в карты градостроительного зонирова-
ния в отношении населенного пункта деревня кашина по земельному 
участку, предусмотренному для размещения сооружений храмового 
комплекса.

2. утвердить:
2.1.проект планировки с проектом межевания территории 

деревни поповка Богдановичского района Свердловской области, 
(приложение 1 на 18 листах).

2.2. проект планировки с проектом межевания территории 
деревни кашина Богдановичского района Свердловской области, 
(приложение 2 на 62 листах).

2.3. проект планировки с проектом межевания территории де-
ревни кондратьева Богдановичского района Свердловской области, 
(приложение 3 на 14 листах).

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович:

3.1. Разместить проекты планировки с проектами межевания 

территорий населенных пунктов, входящих в коменскую сельскую 
территорию городского округа Богданович Свердловской области 
на официальном сайте городского округа Богданович;

3.2. при корректировке карт градостроительного зонирования 
в отношении населенных пунктов учесть изменения, утвержденные 
настоящим постановлением;

3.3. после корректировки документы территориального планиро-
вания направить на рассмотрение и утверждение в Думу городского 
округа Богданович.

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

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

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.
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О проведении публичных слушаний на территории села Байны городского округа Богданович 13.03.2018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 144 ОТ 31.01.2018 ГОДА

О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление участка земли для погребения тела (останков) или праха» на территории городского округа 
Богданович, утвержденный постановлением Главы городского округа Богданович от 17.11.2014 № 2041
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 141 ОТ 30.01.2018 ГОДА

О подготовке проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Газоснабжение жилых домов  
по ул. Рудничная с. Байны Богдановичского района Свердловской обл.»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 146 ОТ 31.01.2018 ГОДА

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 
схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 87 ОТ 24.01.2018 ГОДА

в целях реализации инвестиционного и социального развития городского округа Богда-
нович, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 № 73 «Об 
утверждении положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Богданович», постановлением главы городского округа Богданович от 27.05.2016 № 
869 «Об утверждении комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и внесению 
изменений в документы территориального планирования городского округа Богданович», под-
пунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести публичные слушания в селе Байны городского округа Богданович по сле-

дующим вопросам:
1.1. утверждение проекта планировки и проекта межевания линейного объекта «Газос-

набжение жилых домов по ул. Рудничная с. Байны Богдановичского района Свердловской 
обл.»;

1.2. внесение изменений в карты градостроительного зонирования с. Байны в отно-
шении земельных участков, расположенных между улиц Мичурина и еремеева в с. Байны 
Богдановичского района Свердловской области, изменив функциональное зонирование с 
зоны транспортной инфраструктуры (Т) на зону, занятую объектами сельскохозяйственного 
назначения (Сх2).

2. Определить:
2.1. Место проведения публичных слушаний – Байновский районный дом культуры. Адрес: 

Свердловская область, Богдановичский район, село Байны, улица 8 Марта, № 5а.
2.2. Дата и время проведения слушаний – 13 марта 2018 г., 17 часов 00 минут.
3. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты «Народное слово» 

и разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет».
4. Информацию и демонстрационные материалы разместить на официальном сайте 

городского округа Богданович в сети «Интернет» в срок до 03 марта 2018 г.
5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович 
Лютову А.А.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.

в соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием главы городского округа Богданович от 27.08.2014 № 1569 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 
28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в административный регламент предоставления муниципальной услуги «предостав-

ление участка земли для погребения тела (останков) или праха» на территории городского 
округа Богданович», утвержденный постановлением главы городского округа Богданович 
от 17.11.2014 № 2041, внести следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац «На информационных стендах МАу «Мемориал» размещается следующая 
информация» пункта 1.6. дополнить абзацем следующего содержания:

«- образцы заполнения необходимых документов для предоставления муниципальной 
услуги»;

1.2. пункт 2.13. дополнить абзацем следующего содержания:
«-Требования к размещению и оформлению помещений учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу: 
- прием заявлений осуществляется в специально выделенных для этих целей поме-

щениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (далее 
- помещение); 

- помещения включают места для ожидания, информирования, приема заявителей и 
оформления документов; 

- наличие доступных мест общего пользования (туалетов); 
- наличие аптечки первой доврачебной помощи.»;
1.3. пункт 2.14. дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями пере-

движения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.»;
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить на 

официальном сайте городского округа Богданович.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике Топоркова в.Г. 

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.

в целях обеспечения устойчивого развития территории и выделения элементов планиро-
вочной структуры, в соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании Генерального плана городского округа Богданович в отношении 
населённого пункта город Богданович, утверждённого решением Думы городского округа 
Богданович от 22.09.2016 № 78, правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа Богданович, утверждённых решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 № 15,руководствуясь статьёй 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богда-

нович совместно с муниципальным казённым учреждением городского округа Богданович 
«управление муниципального заказчика»; осуществить подготовку проекта планировки и 
проекта межевания линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Рудничная с. 
Байны Богдановичского района Свердловской обл.» в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богда-
нович подготовить и провести публичные слушания по утверждению проекта планировки 
и проекта межевания территории линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. 
Рудничная с. Байны Богдановичского района Свердловской обл.».

3. установить, что физические и юридические лица вправе представить свои предложения 

о порядке, сроках и содержании документации по планировке территории в отдел архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа Богданович в течение двадцати ра-
бочих дней со дня опубликования настоящего постановления (623530, Свердловская область, 
город Богданович, улица Советская, 3, кабинет № 25, телефон: 8 (34376) 5-02-60).

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

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

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.

в целях приведения в соответствие с исчерпы-
вающим перечнем процедур в сфере жилищного 
строительства, утвержденным постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 
403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 

жилищного строительства», в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Согласование 
схемы движения транспорта и пешеходов на период 
проведения работ на проезжей части» (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте городского округа Богданович, 
опубликовать в газете «Народное слово».

3. контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-

министрации городского округа Богданович по 
жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 
Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.

Утвержден постановлением Главы городского округа богданович от 24.01.2018 г. № 87

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование схемы 
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части»

1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1. предмет регулирования регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на 
период проведения работ на проезжей части»(далее - регламент) уста-
навливает обязательные требования, обеспечивающие необходимый 
уровень доступности муниципальной услуги (далее - услуга), разработан 
в целях повышения качества оказания и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для получателей услуги, опреде-
ления сроков и последовательности действий (административных 
процедур) при предоставлении услуги.

1.2. круг заявителей.
Заявителями предоставления услуги являются физические лица, 

индивидуальные предприниматели, юридические лица (за исклю-
чением государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления), либо их уполномоченные 
представители, действующие на основании доверенности, оформлен-
ной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
обратившиеся в отдел благоустройства, дорожной деятельности и 
транспортных услуг муниципального казенного учреждения городского 
округа Богданович «управление муниципального заказчика» (далее 
Мку ГО Богданович «уМЗ») - уполномоченный орган администрации 
городского округа Богданович, с запросом о предоставлении муници-
пальной услуги, выраженной в письменной форме.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.

Информация о месте нахождения и графике работы Мку ГО 
Богданович «уМЗ» предоставляющего услугу по согласованию схемы 
движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на 
проезжей части:

Местонахождение: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Гагарина, 1, каб.11

График работы с заявителями:
понедельник - пятница с 8:00 до 17:00 часов,
перерыв с 12:00 до 13:00 часов;
Номер телефона: 8 (34376)5-69-96
Электронная почта: newumz_bogd@mail.ru
Официальный сайт администрации городского округа Богда-

нович:
http://www.gobogdanovich.ru/.
Информация о месте нахождения и графике работы отдела может 

быть получена по телефону: 8 (34376)5-69-96, на информационном 
стенде, расположенном в здании Мку ГО Богданович «уМЗ», и 
при личном обращении или на официальном сайте Администра-
ции городского округа Богданович в сети Интернет (http://www.
gobogdanovich.ru/).

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юри-
дическим лицам или их уполномоченным представителям (далее 
- Заявители).

1.4. порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг.

1.5. Информирование Заявителей о процедуре предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться при личном обращении, 
обращении по телефону, письменном обращении по почте, письменном 
обращении по электронной почте:

1) при индивидуальном устном информировании должностное 

лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, дает 
обратившемуся полный, точный и оперативный ответ по вопросам 
процедуры предоставления муниципальной услуги;

2) при информировании по телефону должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, должно назвать 
свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем - в вежливой форме, 
четко и подробно проинформировать обратившегося по вопросам 
процедуры предоставления муниципальной услуги;

3) при информировании по письменным обращениям обра-
тившемуся должностным лицом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, дается четкий и понятный ответ по вопросам 
процедуры предоставления муниципальной услуги, указывается фа-
милия, имя, отчество, должность и номер телефона исполнителя. Ответ 
на обращение направляется по почте на адрес заинтересованного 
лица в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письмен-
ного обращения, при условии соблюдения заявителями требований 
к оформлению письменного обращения, предъявляемых статьей 7 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

4) при информировании по электронной почте заявителю долж-
ностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, дается четкий и понятный ответ по вопросам процедуры 
предоставления муниципальной услуги, указывается фамилия, имя, 
отчество, должность, адрес электронной почты и номер телефона ис-
полнителя. Ответ на обращение направляется на адрес электронной 
почты заявителя в срок, не превышающий 15 дней со дня регистра-
ции письменного обращения, при условии соблюдения заявителями 
требований к оформлению письменного обращения, предъявляемых 
статьей 7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Информация размещается:
1) в здании (помещении) Мку ГО Богданович «уМЗ», печатной фор-

ме на информационных стендах,содержащих необходимую информа-
цию по условиям предоставления услуги, графике работы специалистов, 
образцы заполненных документов получателем услуги;

2) в электронном виде в сети Интернет: на сайте администрации 
городского округа Богданович:http://www.gobogdanovich.ru/.в случае 
если в указанную информацию были внесены изменения, то она в 
течение 5 рабочих дней подлежит обновлению на информационных 
стендах и на сайте.

2. СТАНДАРТ пРеДОСТАвЛеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: согласование схемы 

движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на 
проезжей части.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным 
казенным учреждением городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика».

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

- согласование схемы движения транспорта и пешеходов на 
период производства работ на проезжей части;

- письменный мотивированный отказ заявителю в согласовании 
схемы при несоответствии требованиям законодательства.

2.4. Срок предоставления услуги: не более 10 (десяти) рабочих 
дней со дня регистрации заявления и соответствующих документов 
специалистом отдела благоустройства, дорожной деятельности и му-
ниципальных транспортных услуг Мку ГО Богданович «уМЗ».

2.5. правовыми основаниями предоставления услуги является 
заявление и соответствующие документы для согласования схемы 

движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на 
проезжей части.

2.6. перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги по «Согласованию схемы движения транспорта и пешеходов 
на период проведения работ на проезжей части»:

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

6) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

7) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

8) постановление правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства»;

9) Отраслевой дорожный методический документ рекомендации 
по организации движения и ограждению мест производства дорожных 
работ ОДМ 218.6.019-2016;

10) устав городского округа Богданович (принят Решением 
Думы муниципального образования «Богдановичский район» от 
26.05.2005 № 39);

11) правила благоустройства на территории городского округа 
Богданович, утвержденные Решением Думы городского округа Богда-
нович от 26.10.2017 № 17;

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявителю не-
обходимо предоставить следующие документы:

а) заявление на согласование схемы движения транспорта 
и пешеходов на период проведения работ на проезжей части по 
установленной форме (приложение № 1), заверенное подписью 
заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполно-
моченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

б) в случае обращения физического лица - копия паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность; в случае обращения 
юридического лица или индивидуального предпринимателя - копия 
свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 
лица либо индивидуального предпринимателя и документ, подтверж-
дающий полномочия представителя (доверенность);

в) схему движения транспорта и пешеходов на период произ-
водства работ на проезжей части;

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему 
документы на бумажном носителе лично или посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении либо по электронной почте, 
в случае предоставления заявления по электронной почте, при по-
лучении согласованной схемы необходимо предоставить оригиналы 
документов.

2.8. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных (муниципальных) услуг утверж-
денный правительством Российской Федерации.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) представление неполного комплекта документов, указанных 
в п. 2.7 Регламента;

2) несоответствие представленных документов по форме и со-
держанию требованиям законодательства Российской Федерации 
и Регламента;

3) наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неого-
воренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, либо текст письменного 
обращения не поддается прочтению.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

- отсутствие в письменном обращении физического лица фамилии 
гражданина, направившего обращение, и его почтового адреса;

- отсутствие в письменном обращении должностного лица его 
фамилии, занимаемой должности и почтового адреса;

- отсутствие в письменном обращении юридического лица 
наименования юридического лица, направившего обращение, и его 
почтового адреса;

- письменное обращение физического и юридического лица, 
должностного лица подписано неуполномоченным лицом;

- выявление недостоверной информации в представленных заяви-
телем документах либо истечение срока их действия.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания:

- услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-

ния заявителем о предоставлении услуги и при получении результата 
предоставления услуги составляет 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги:

-регистрация заявления производится в течение одного рабочего 
дня с момента поступления в Мку ГО Богданович «уМЗ».

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

вход в здание оборудован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию о наименовании Мку ГО Богданович 
«уМЗ». На территории, прилегающей к месторасположению здания, 
в котором предоставляется услуга, оборудованы места для парковки 
автотранспортных средств.

прием заявителей осуществляется в специально отведенных для 
этих целей помещениях, обеспечивающих комфортные условия для 
заявителей и оптимальные условия для работы специалистов.

помещения для ожидания оборудованы стульями или скамья-
ми (банкетками), а для удобства заполнения запроса - столами и 
информационными стендами с образцами заполнения запроса о 
предоставлении услуги.

Места для ознакомления заявителей с информационными мате-
риалами оборудованы:

- информационными стендами, содержащими необходимую ин-
формацию по условиям предоставления муниципальной услуги; 

- графиком работы специалиста;
- образцами заполнения заявлений;
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движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части»

- перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

кабинеты приема заявителей оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудованы в соответствии санитарными и противопожарными нор-
мами и правилами. вход и передвижение по помещениям, в которых 
проводится прием граждан, не создает затруднение для лиц с огра-
ниченными возможностями, обеспечена возможность обслуживания 
людей с ограниченными возможностями (есть пандус, перила, обеспе-
чивающие беспрепятственное движение инвалидных колясок) .

Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление 
услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным базам данных и печатающим 
устройствам.

2.15. показателями доступности муниципальной услуги явля-
ются:

- информированность заявителя о получении муниципальной 
услуги (содержание, порядок и условия ее получения);

- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные 
места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (осве-
щенность, просторность, отопление), эстетическое оформление);

- вход и передвижение по помещениям, в которых проводится 
прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограни-
ченными возможностями;

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и в судебном порядке.

показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых 
документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непо-
средственное получение муниципальной услуги);

- точность обработки данных, правильность оформления до-
кументов;

- компетентность специалистов, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги (профессиональная грамотность);

- количество обоснованных жалоб.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

3. СОСТАв, пОСЛеДОвАТеЛЬНОСТЬ И СРОкИ выпОЛНеНИЯ 
АДМИНИСТРАТИвНыХ пРОцеДуР, ТРеБОвАНИЯ к пОРЯДку ИХ 
выпОЛНеНИЯ

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги Исполни-
телем включает в себя следующие административные процедуры:

3.1.1. прием, регистрация и рассмотрение заявления, о согласова-
нии схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения 
работ на проезжей части и прилагаемых к нему документов;

3.1.2. Рассмотрение и согласование либо подготовка уведомления 
об отказе в предоставлении услуги;

3.1.3. выдача согласованной схемы движения транспорта и пеше-
ходов на период проведения работ на проезжей части (направление 
уведомления об отказе в выдаче согласования).

прием, регистрация и рассмотрение заявления, поступившего, 
в том числе в электронной форме, о согласовании схемы движения 
транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей 
части и прилагаемых к нему документов.

3.2. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление ответственному лицу органа, предоставляющего 
муниципальную услугу (далее – ответственный исполнитель), заявления 
о согласовании схемы движения транспорта и пешеходов на период 
проведения работ на проезжей части (далее также – заявление) и 
прилагаемых к нему документов.

3.3. при поступлении документов, необходимых для выполнения 
административной процедуры, от заявителя, ответственный исполни-
тель осуществляет их рассмотрение на предмет комплектности, а также 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 
1 рабочий день.

3.4. в случае, если представлен неполный комплект документов, 
указанных в подпункте 2.7. Административного регламента, от-
ветственный исполнитель обеспечивает подготовку, подписание и 
направление в адрес заявителя соответствующего письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с информированием о возмож-
ности повторно представить заявление с приложением необходимого 
комплекта документов в порядке, аналогичном установленному под-
пунктами 3.7, 3.8 Административного регламента.

в случае, если представлен неполный комплект документов, к 
письму об отказе в предоставлении муниципальной услуги прилагаются 
(возвращаются) представленные заявителем документы.

Максимальный срок подготовки такого письма составляет 5 
рабочих дней.

3.5. при наличии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, Административного регламента, ответственный 
исполнитель обеспечивает подготовку, подписание и направление 
в адрес заявителя соответствующего письма, в порядке, анало-
гичном установленному подпунктами 3.7, 3.8 Административного 
регламента.

Максимальный срок подготовки такого письма составляет 5 
рабочих дней.

3.6. если представлен комплект необходимых документов и осно-
вания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют, 
ответственный исполнитель обеспечивает выполнение дальнейших 
административных процедур, предусмотренных Административным 
регламентом.

3.7. Результатом административной процедуры является подготовка 
соответствующего письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги либо обеспечение выполнения дальнейших административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом.

3.8. Способом фиксации результата административной процедуры 
в случае представления неполного комплекта документов является 
регистрация письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с присвоением ему даты и регистрационного номера и занесением 
данного номера в книгу учета исходящей корреспонденции в порядке 
делопроизводства.

Рассмотрение и согласование схемы движения транспорта и 
пешеходов на период проведения работ на проезжей части.

3.9. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление ответственному исполнителю зарегистрированного 
заявления. 

3.10. Ответственный исполнительобеспечивает согласование 
проекта схемы.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 
10 рабочих дней.

3.11. На предоставленной схеме должны быть указаны места 
расстановки дорожных знаков, ограждений, расположения сигналь-
ных фонарей и прочего. На схеме указывают вид и характер работ, 
сроки их исполнения, наименование организации, проводящей работы, 
фамилии должностных лиц, составивших схему и ответственных за 
проведение работ.

3.12. Для повторяющихся однотипных работ допускается исполь-
зование типовых схем ограждения мест производства работ. 

3.13. Схемы организации движения и ограждения мест произ-
водства работ по монтажу конструкций должны быть утверждены 
руководителем организации.

3.14. Неотложные работы по устранению повреждений конструк-
ций нарушающих безопасность, а также аварийные работы, допускается 
выполнять без предварительного согласования и утверждения схем, с 
условием обязательного извещения органов ГИБДД о месте и времени 
проведения работ.

3.15. при организации движения в местах производства работ 
должны применяться все необходимые технические средства, преду-
смотренные схемой. Отклонение от утвержденных схем, применение 
неисправных технических средств недопустимо.

3.16. До полного обустройства участка проведения работ времен-
ными знаками и ограждениями не допускается производство работ.

3.17. Границами участка проведения работ следует считать первое 
и последнее ограждающее средство, установленное на проезжей части, 
обочине или тротуаре, изменяющее направление движения.

3.18. все временные дорожные знаки и другие технические 
средства организации движения, связанные с проводимыми работами, 
после завершения работ следует немедленно убирать.

3.19.  Размеры временных знаков, используемых для организации 
движения в местах производства работ, не должны быть менее тех, 
которые применяются для данной категории дороги.

3.20. Согласованная схема движения транспорта и пешеходов на 
период проведения работ на проезжей части выдаётся ответственным 
Исполнителем заявителю лично с отметкой в журнале регистрации 
заявлений, в случае, если заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, были получены по почте, ре-
зультат предоставления муниципальной услуги отправляется заявителю 
заказным письмом по почте.

3.21. в случаи согласования схемы движения транспорта и пеше-
ходов на период производства работ на проезжей части, специалист 
Мку ГО Богданович «уМЗ» в течении 1 дня уведомляет   ГИБДД о месте 
времени проведения работ.

4. ФОРМы кОНТРОЛЯ ЗА ИСпОЛНеНИеМ РеГЛАМеНТА
порядок осуществления текущего контроля.
4.1. в целях эффективности, полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется контроль за предоставлением 
муниципальной услуги (далее - контроль).

4.2. Задачами контроля являются:
- соблюдение руководителем, специалистом уполномоченного 

органа положений настоящего Административного регламента, порядка 
и сроков осуществления административных действий и процедур;

- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и 
законных интересов заявителей;

- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов 
заявителей и устранение таких нарушений;

совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
должностным лицом –начальником Мку ГО Богданович «уМЗ».

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

4.4. контроль за исполнением настоящего Регламента осущест-
вляется администрацией городского округа Богданович посредством 
проведения проверок полноты и качества оказания муниципальной 
услуги.

4.5. в целях эффективности, полноты и качества оказания 
муниципальной услуги Специалистом в процессе оказания услуги 
осуществляется текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными процедурами 
при предоставлении муниципальной услуги, за принятием решений 
должностными и ответственными лицами, соблюдения и исполнения 
должностными и ответственными лицами положений Регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской 
области и городского округа Богданович.

периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
4.6. помимо текущего контроля за соблюдением сроков и адми-

нистративных процедур при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги. порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых проверок устанавливаются 
распоряжением главы городского округа Богданович.

4.7. при проведении плановой проверки могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
4.8. внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на 
нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) 
должностных и ответственных лиц Мку ГО Богданович «уМЗ», отве-
чающих за предоставление муниципальной услуги.

4.9. Задачами контроля являются:
1) соблюдение специалистами требований Регламента, порядка и 

сроков осуществления административных действий и процедур;
2) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и 

законных интересов заявителей;
3) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов 

заявителей и устранение таких нарушений;
4) совершенствование процесса оказания муниципальной 

услуги.
4.10. по результатам проверок составляется справка о выявленных 

нарушениях, рекомендациях и сроках их устранения. в случае выяв-
ления нарушений прав заинтересованных лиц принимаются меры к 
восстановлению нарушенных прав.

4.11. Должностные и ответственные лица Мку ГО Богданович 
«уМЗ» несут ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответ-
ствии с действующим законодательством и положениями Регламента. 
персональная ответственность должностных и ответственных лиц 
Мку ГО Богданович «уМЗ» закрепляется в их должностных инструк-

циях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Должностные и ответственные лица отдел по благоустройству, 
дорожной деятельности и муниципальных транспортных услуг Мку ГО 
Богданович «уМЗ», допустившие нарушение настоящего Регламента, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. ДОСуДеБНыЙ (вНеСуДеБНыЙ) пОРЯДОк ОБЖАЛОвАНИЯ 
РеШеНИЙ И ДеЙСТвИЙ (БеЗДеЙСТвИЯ) ОРГАНА, пРеДОСТАвЛЯЮ-
ЩеГОМуНИцИпАЛЬНуЮ уСЛуГу

предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 

и (или) в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействия) органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, должностных лиц органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу либо муниципальных служащих 
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отно-
шений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, утвержденные правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 
порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установ-
ленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, 
в антимонопольный орган.  

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
и (или) в электронной форме начальнику Мку ГО Богданович «уМЗ».

Срок рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Результат рассмотрения жалобы.
5.7. по результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.7, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. в случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

порядок обжалования решения по жалобе.
5.10. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия 

(бездействие) органа местного самоуправления, должностного лица, 
муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации.

5.11. в случае если заявитель считает, что решение и (или) дей-
ствия (бездействие) специалистов, должностных лиц, осуществляющих 
предоставление услуги, нарушают его права и свободы, то он вправе 
в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении 
его прав, обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего жи-
тельства или в суд по месту нахождения администрации городского 
округа Богданович: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
партизанская, 15А.

5.12. в случае если заявитель полагает, что решение должностных 
лиц и (или) действия (бездействие) специалистов, должностных лиц, 
осуществляющих предоставление услуги, не соответствуют закону или 
иному нормативному правовому акту и нарушают его права и закон-
ные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, 
создают иные препятствия для осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности, то он вправе в течение трех лет 
со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, обратиться в 
Арбитражный суд Свердловской области по адресу: 620075, г. екате-
ринбург, ул. Шарташская, 4.

право заявителя на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. Заявитель имеет следующие права на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы:

- представлять дополнительные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истребовании;

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую действующим законодательством тайну.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы.

5.14. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы осуществляется в соответствии с пунктом 1.6 настоящего 
Административного регламента.

Приложение № 3 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период  

проведения работ на проезжей части»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

подача заявителем заявления с прилагаемыми документами 

в Мку ГО Богданович «уМЗ» 
Специалист:

1. устанавливает личность заявителя, в т.ч. проверяет документ, удостоверяющий личность 

2. принимает заявление с прилагаемыми документами, проверяет их на соответствие требованиям, установленным настоящим 
Регламентом, заверяет копии предоставленных документов с оригиналов;

3. На заявлении ставит отметку о приеме и регистрирует в Журнале регистрации входящей корреспонденции. 

принятие решения о предоставлении (непредоставлении) услуги

Решение о предоставлении услуги

выдача согласованной схемы в течении10 рабочих дней  
со дня приема заявления и соответствующих документов 

уведомление об этом, в письменном виде, заявителя  
с разъяснениями

Решение о непредоставлении услуги

Об утверждении списков заявителей, включенных в очереди на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства  
на территории городского округа Богданович Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 128 ОТ 29.01.2018 ГОДА

в соответствии со статьями 22,25,26 Закона Свердловской 
области от 07.7.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», по-
становления правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 
648-пп «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 
07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» и признании 
утратившими силу некоторых постановлений правительства 
Свердловской области»,руководствуясь порядком предоставления 

однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства на территории го-
родского округа Богданович Свердловской области, утвержденного 
постановлением главы городского округа Богданович от 18.01.2018 
№40, статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1.Список заявителей №1, включенных в очередьна внеоче-

редное предоставление однократно бесплатно в собственность 

земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории городского округа Богданович Свердловской 
области (приложение №1).

1.2. Список заявителей №2, включенных в очередьна первоо-
чередное предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории городского округа Богданович Свердловской 
области (приложение №2).

1.3. Список заявителей №3, включенных в очередьна предо-

ставление однократно бесплатно в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории городского округа Богданович Свердловской области 
(приложение №3).

2. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем 
номере газеты «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович в сети Интернет.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.
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Приложение №1 к постановлению Главы городского округа богданович от 29.01.2018 г. № 128

Список заявителей №1, включенных в очередь на внеочередное предоставление однократно бесплатно 
в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Богданович Свердловской области

Приложение №2 к постановлению Главы городского округа богданович от 29.01.2018 г. № 128

Список заявителей №2, включенных в очередь на первоочередное предоставление однократно бесплатно 
в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Богданович Свердловской области

Приложение №3 к постановлению Главы городского округа богданович от 29.01.2018 г. № 128

Список заявителей №3, включенных в очередь на предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа 
Богданович Свердловской области

№ оче-
реди ФИО заявителя

Дата 
подачи за-

явления
1 ХакимжановРишатСалихжанович, Хакимжанова Надежда владимировна 13.02.2014
2 конева Марина Анатольевна 13.05.2014
3 Иванников евгений владимирович, Фирсова Марина Николаевна 16.09.2014
4 квашнин владимир Леонидович, квашнина Наталья Сергеевна 18.09.2014
5 Щипачёв Артем владимирович, Щипачёва Эльвира вадимовна 11.12.2014
6 куприч Денис Юрьевич,куприч Людмила Александровна 02.04.2015
7 Шамрин Сергей викторович,Шамрина екатерина Сергеевна 09.06.2015
8 полуяктов Михаил Анатольевич, полуяктова Юлия Николаевна 09.06.2015
9 Харченко вячеслав Юрьевич,Салимова Неля валериевна 09.06.2015

10 Фролова Алена Анатольевна,Фролов Сергей Леонидович 11.06.2015
11 пургина Ольга владимировна 23.06.2015
12 кунавин Александр Юрьевич, кунавина Ольга Ивановна 30.06.2015
13 Щипачев Максим Александрович,Щипачева екатерина Юрьевна 16.07.2015
14 Дергачев Михаил Николаевич, Дергачева Марина Сергеевна 16.07.2015
15 Мартьянов Николай Сергеевич, Мартьянова Юлия викторовна 21.07.2015
16 Лазукова елена Анатольевна 22.09.2015
17 Белов кирилл владимирович, Белова Оксана валерьевна 06.10.2015
18 Сажаев Станислав Сергеевич, Сажаева Людмила Николаевна 06.10.2015
19 кондакова Анна Геннадьевна 20.10.2015
20 Грудина Татьяна Геннадьевна 29.10.2015
21 ворсина елена Александровна 29.10.2015
22 Холкин вячеслав Геннадьевич, Холкина ксения Николаевна 03.11.2015
23 Чугунов владимир Сергеевич, Чугунова Анна Анатольевна 05.11.2015
24 Березин валерий Степанович, Березина Наталья Юрьевна 24.12.2015
25 Якупов Руслан Радикович, Якупова Наталья Сергеевна 21.01.2016
26 патлачук евгений викторович, кузнецова ксения Александровна 11.02.2016
27 Старков Николай Геннадьевич,Старкова Юлия Александровна 03.03.2016
28 петрунив василий Михайлович, петрунив Анна Сергеевна 10.03.2016
29 Штыб Николай Николаевич, Штыб Ольга петровна 10.03.2016
30 ЖакупаевБогонбайИскенович, Гельманова Роза Амировна 07.04.2016
31 Филимонов Андрей Иванович,Филимонова Наталья владимировна 19.04.2016
32 парубов вячеслав Сергеевич, парубова виктория Андреевна 28.04.2016
33 крюкова Надежда Николаевна 10.05.2016
34 Григорьева Ирина Сергеевна 31.05.2016
35 костылев Александр вячеславович, костылева Алена Сергеевна 02.06.2016
36 Бобошина Оксана Николаевна 07.06.2016

№ оче-
реди ФИО заявителя

Дата 
подачи за-

явления
37 Сахариус константин владимирович, Сахариус Анастасия Ивановна 21.06.2016
38 Токарев Дмитрий Сергеевич, Токарева елена Анатольевна 27.06.2016
39 викулов Денис Сергеевич, викулова Светлана Николаевна 07.07.2016
40 коковин Сергей константинович, коковина Алевтина Афанасьевна 12.07.2016
41 коровяков Сергей Анатольевич,коровякова Алена Николаевна 12.07.2016
42 Белоногова Любовь Николаевна 27.07.2016
43 кунавин Сергей Николаевич 29.07.2016
44 Савельев Сергей Александрович, Савельева вера Николаевна 29.07.2016
45 Степанов евгений Олегович, Степанова Олеся Александровна 25.08.2016
46 кунавин владимир Иванович, кунавина Наталья Александровна 25.08.2016
47 Захарова Светлана владимировна 30.08.2016
48 Черепков Алексей евгеньевич, Черепкова Мария павловна 01.09.2016
49 Захаров Александр Сергеевич, Захарова Жанна петровна 06.09.2016
50 Тужилов Дмитрий Александрович, Тужилова Надежда Михайловна 08.09.2016
51 Лихачев евгений Анатольевич, Лихачева евгения Александровна 12.10.2016
52 Маленков Сергей Николаевич, Маленкова Наталья Александровна 14.10.2016
53 Максимов Александр Геннадьевич, Максимова Юлия викторовна 20.10.2016
54 Белькова Татьяна Алексеевна 25.10.2016
55 Загоруйко владимир павлович, Загоруйко Яна викторовна 25.10.2016
56 Анашкина Наталья Александровна 28.10.2016
57 Осинцев Николай Геннадьевич, Осинцева Оксана Александровна 01.11.2016
58 Сабиров Андрей Рафаилович, Сабирова Наталья Ивановна 10.11.2016
59 Хома кристина Игоревна 01.12.2016
60 Бурухин евгений вячеславович, Бурухина Анна владимировна 06.12.2016
61 Флягин Юрий владимирович, Флягина елена Юрьевна 13.01.2017
62 Сахариус Анна владимировна 24.01.2017
63 Башмаков Александр Александрович, Башмакова Татьяна Сергеевна 31.01.2017
64 киселев Анатолий Сергеевич, киселева Людмила Анатольевна 06.02.2017
65 колобов Андрей Юрьевич,Денисова елена владимировна 14.02.2017
66 Сажина елена Анатольевна 16.02.2017
67 Захаров Александр евгеньевич,Захарова Оксана викторовна 21.02.2017
68 Осинцев Алексей Сергеевич, Осинцева Светлана викторовна 28.02.2017
69 Носков Сергей Николаевич, Носкова Татьяна валерьевна 02.03.2017
70 Жигалов Андрей Николаевич, Жигалова Юлия Александровна 18.03.2017
71 перешеин евгений Иванович, перешеина Ольга васильевна 27.04.2017
72 красиков Станислав Дмитриевич, красикова Анастасия владимировна 11.05.2017

№ оче-
реди ФИО заявителя

Дата 
подачи за-

явления
73 пахомов Илья владиславович, пахомова Ирина владимировна 16.05.2017
74 Ротарь Аркадий Михайлович, Ротарь Людмила владимировна 16.05.2017
75 Бубенчикова Татьяна петровна 30.05.2017
76 Семенов константин владимирович, Семенова Татьяна Анатольевна 06.06.2017
77 Черницына Наталья витальевна 13.06.2017
78 Осинцев Роман Геннадьевич, елышева Наталья валерьевна 16.06.2017
79 Строганов Иван васильевич, Строганова ксения владимировна 16.06.2017
80 пшеницын Николай Александрович, пшеницына Светлана Ивановна 23.06.2017
81 корякина Инга евгеньевна 27.06.2017
82 Лукоянов Александр владимирович, Лукоянова Галина Романовна 26.07.2017
83 Озорнин Геннадий Николаевич, Озорнина елена владимировна 27.07.2017
84 Романова Анна павловна 03.08.2017
85 косарев Сергей Николаевич, косарева Жанна Геннадьевна 08.08.2017
86 еремеев Александр викторович, еремеева Галина Алексеевна 09.08.2017
87 Осипенко вера Николаевна 01.09.2017
88 Старкова Александра владимировна, Старков Александр Сергеевич 05.09.2017
89 Долгополова екатерина васильевна, Долгополов виталий Сергеевич 12.09.2017
90 Бурухина екатерина Анатольевна, Бурухин Николай Сергеевич 13.09.2017
91 Лобанов Станислав евгеньевич, Лобанова Мария Юрьевна 19.09.2017
92 Хакимжанова Светлана Александровна 22.09.2017
93 пехтольт елена владимировна, пехтольт Сергей Николаевич 19.10.2017
94 Ивощук Андрей Александрович,Ивощук  Анна Алексеевна 24.10.2017
95 Сычев  егорАлександрович,Сычева Юлия Николаевна 01.11.2017
96 Бурухина екатерина Алексеевна, Бурухин Никита Михайлович 10.11.2017
97 Сафаров ДиловарТухтабоевич 16.11.2017
98 Абакумов Сергей Леонидович, Абакумова Лариса викторовна 17.11.2017
99 ударцева Марина Анатольевна 24.11.2017

100 Шерстобитов Александр Геннадьевич, Шерстобитова Ирина викторовна 27.11.2017
101 пехтольт Надежда Юрьевна, пехольт Артем викторович 27.11.2017
102 Ларионов Дмитрий Николаевич, Ларионова елена Николаевна 30.11.2017
103 кузнецова елена петровна 30.11.2017
104 Нохрина Лидия Николаевна 01.12.2017
105 казанцева Марина валерьевна 06.12.2017
106 Гоглева Галина викторовна 14.12.2017
107 Ческидова елена Анатольевна 14.12.2017
108 Артамонова екатерина Сергеевна        20.12.2017
109 Демьянова елена Григорьевна, Демьянов Алексей вячеславович 25.12.2017

№ 
оче-
реди

ФИО заявителя Дата подачи за-
явления

1 Строганов владимир васильевич 23.03.2010
2 Николаева Галина емельяновна 30.03.2010
3 качалков Сергей Николаевич 20.04.2010
4 Рыжкова екатерина Яковлевна 22.04.2010
5 пеннер василий Юлиусович 22.04.2010
6 Некрасов Геннадий викторович 27.04.2010
7 Рябова Людмила Андреевна 13.05.2010
8 Яковлев Леонид Федорович 13.07.2010
9 Храмова Лилия Александровна 29.07.2010

10 Захаров валерий Анатольевич 21.09.2010
11 Осколкова Ольга Анатольевна 28.12.2010
12 Базин Артем Яковлевич 13.01.2011
13 Гревцев Иван Александрович 15.02.2011
14 кислицын Михаил Григорьевич 22.02.2011
15 Семенов вячеслав Михайлович 10.03.2011
16 Лысенко Галина Михайловна 31.03.2011
17 василенко валерий Яковлевич 12.04.2011

№ 
оче-
реди

ФИО заявителя Дата подачи за-
явления

18 Давлатов Мураджон умарович 26.04.2011
19 Анаркулова Мунира Абдуалимовна 26.04.2011
20 кузнецова Любовь владимировна 12.05.2011
21 Сычева валентина Николаевна 19.05.2011
22 Алимпиева Татьяна викторовна 26.05.2011

23 Любовицкий павел Сергеевич,
Любовицкая Юлия Александровна 24.06.2011

24 писцов вячеслав Анатольевич 21.07.2011
25 Щербакова Ольга Николаевна 28.07.2011
26 Нерчук елена Сергеевна 23.08.2011
27 Глухарева елена витальевна 13.09.2011
28 кайгородов валентин Иванович 06.10.2011

29 Широков Андрей Сергеевич, 
Широкова Юлия Юрьевна 26.01.2012

30 Чернышев Алексей петрович 21.02.2012
31 еделькин виталий Анатольевич 03.05.2012
32 кипин Станислав владимирович 03.05.2012

№ 
оче-
реди

ФИО заявителя Дата подачи за-
явления

33 Белова Юлия Маратовна 05.06.2012
34 кузнецова Марина Сергеевна 19.07.2012
35 Абраменко владимир викторович 07.08.2012

36 пахалуев Сергей Александрович,
пахалуева Татьяна Александровна 11.12.2012

37 Головин виктор владимирович 16.05.2013
38 попова Ирина вячеславовна 22.08.2013
39 Назаров Максим викторович 26.11.2013
40 Алиев МузаффарГазанфарОглы 28.01.2014
41 Бабушкин владимир Александрович 30.01.2014
42 валов Анатолий Андреевич 27.03.2014
43 Сафронов Даниил вячеславович 27.03.2014
44 волков Алексей Станиславович 17.04.2014
45 волкова Наталья Алексеевна 17.04.2014
46 Зидемышев владимир Милляскарович 24.06.2014
47 Щипачёв Алексей витальевич 08.07.2014

№ 
оче-
реди

ФИО заявителя Дата подачи за-
явления

48 Гусейнов Руслан Расимович, 
козулина елена Александровна 07.08.2014

49 Осинцев Александр Михайлович, 
Осинцева кристина Александровна 07.08.2014

50 порубова Ольга Леонидовна 14.08.2014
51 Жакупаева Сара Закировна 26.08.2014
52 Осинцева Светлана Григорьевна 09.09.2014
53 Бурбах Марина валерьевна 23.10.2014
54 палкин валерий владимирович 29.01.2015
55 Шарыпов Сергей Михайлович 05.02.2015
56 Бутман Анастасия викторовна 17.03.2015
57 Исаева Ирина владимировна 28.04.2015
58 куликов Димтрий Сергеевич 09.06.2015
59 величко Юрий Иванович 09.06.2015
60 Решетникова Светлана Юрьевна 18.06.2015
61 Розина Анна егоровна 23.07.2015
62 Тырышкина Марина Александровна 06.08.2015

№ 
оче-
реди

ФИО заявителя Дата подачи 
заявления

1 Тчанников Алексей валерьевич, Тчанникова Людмила васильевна 11.03.2010
2 Головин Александр Николаевич, Головина Алена Анатольевна 11.03.2010

3 Сулейманов Наиль Низамович, Сулейманова Татьяна владими-
ровна 11.03.2010

4 Долгополова Ирина викторовна, Долгополов Денис Александро-
вич 11.03.2010

5 власова Светлана владимировна, власов константин Алексан-
дрович 16.03.2010

6 полосина евгения Николаевна, полосин виктор евгеньевич 16.03.2010
7 перешеин евгений Иванович, перешеина Ольга васильевна 16.03.2010
8 Боликов Николай владимирович, Боликова Ольга Сидоровна 18.03.2010
9 панкрушина Ольга Сергеевна, панкрушин Сергей Леонидович 18.03.2010

10 Фертиков евгений владимирович, Фертикова Юлия Алексеевна 18.03.2010

11 Черканов Дмитрий Сергеевич,Черканова Анастасия Алексан-
дровна 18.03.2010

12 Шинкаренко Анастасия витальевна, Шинкаренко Алексей Алек-
сандрович 18.03.2010

13 Софрыгин вячеслав Геннадьевич, Софрыгина Лариса владими-
ровна 23.03.2010

14 Бобрикович Сергей павлович, Бобрикович Татьяна Михайловна 23.03.2010
15 Николаев Юрий Геннадьевич, Николаева елена Александровна 25.03.2010
16 коробицын Андрей Анатольевич, коробицына Нина витальевна 30.03.2010

17 колясников Александр викторович, колясникова екатерина вла-
димировна 30.03.2010

18 карман Александр Сергеевич,  карман екатерина Геннадьевна 01.04.2010
19 киселев Анатолий Юрьевич, киселева Людмила владимировна 01.04.2010
20 Жилин Александр владимирович, Жилина елена Николаевна 01.04.2010
21 Близнюк Алексей Анатольевич, Близнюк Светлана Сергеевна 06.04.2010
22 Гринберг елена Николаевна, Гринберг Юрий Александрович 06.04.2010

23 Балановских Анна Александровна,  Балановских евгений Алек-
сандрович 06.04.2010

24 косарев Юрий Николаевич, косарева Марина Александровна 08.04.2010

25 виноградова Любовь Григорьевна, виноградов Александр Сер-
геевич 08.04.2010

26 конева Ирина владимировна, конев Андрей Николаевич 08.04.2010
27 Бармин Илья Юрьевич, Бармина евгения Андреевна 08.04.2010
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заявления

28 Шигапов Дим Рауильевич, Шигапова Ольга Александровна 13.04.2010
29 Филипенко виталий евгеньевич, Филипенко елена васильевна 15.04.2010
30 Быков владимир викторович, Быкова Ольга Сергеевна 20.04.2010
31 пяткова Татьяна валерьевна, пятков Алексей Николаевич 20.04.2010
32 Черепанов Александр Сергеевич,  Черепанова Наталья Сергеевна 20.04.2010
33 Орлова Софья вадимовна,  Орлов Игорь Иванович 22.04.2010
34 Назаров Михаил Сергеевич, Назарова екатерина петровна 22.04.2010
35 Нестеренко павел Анатольевич, Нестеренко елена Александровна 22.04.2010

36 крутогорская Наталья евгеньевна, крутогорский Александр ви-
тальевич 27.04.2010

37 Тушнолобова Юлия владимировна, Тушнолобов Андрей васи-
льевич 27.04.2010

38 Брагин Анатолий Александрович, Брагина Наталья Дмитриевна 27.04.2010
39 Гасанов Александр курбанович, Гасанова вероника Александровна 27.04.2010
40 Багдасарян Лусине Борисовна, Назарян Олег калинович 27.04.2010
41 Черноскутова Алена Николаевна, Черноскутов Роман Эдуардович 29.04.2010

42 кипрушкина Ольга Александровна, 
кипрушкин Сергей Александрович 29.04.2012

43 каштанова Светлана викторовна, каштанов Сергей Геннадьевич 04.05.2010
44 Шведова Наталья Николаевна, Шведов Алексей владиславович 04.05.2010

45 Андрианов Артемий вениаминович, Андрианова Юлия Рудоль-
фовна 06.05.2010

46 Глазунов Алексей Юрьевич, Глазунова Марина Андреевна 06.05.2010
47 Маманова Лаура Габрахмановна, МамановЖакслыккуандекович 13.05.2010
48 Неустроев Дмитрий Николаевич, Савиновская Татьяна петровна 18.05.2010
49 корлыханов Алексей Иванович, корлыханова Любовь павловна 18.05.2010

50 Сергеенков Алексей Леонидович, Сергеенкова Инна владими-
ровна 18.05.2010

51 Соловьев владимир валерьевич, Соловьева Надежда Алексан-
дровна 18.05.2010

52 Никин Денис Михайлович, Никина екатерина Николаевна 20.05.2010
53 куликов Игорь витальевич, куликова Наталья Александровна 20.05.2010
54 Сулейманов НазимНизамович, Черданцева Ольга вячеславовна 25.05.2010
55 Гринвальд Оксана владимировна, Гринвальд Игорь викторович 27.05.2010
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56 Таратынцева Наталья владимировна, Черненко Олег Сергеевич 27.05.2010
57 Хныкина Марина Андреевна,Хныкин Максим Алексеевич 27.05.2010
58 Осинцева Татьяна Михайловна, Осинцев Дмитрий евгеньевич 27.05.2010
59 Черепков Андрей викторович,Черепкова Инна васильевна 27.05.2010
60 Демин Максим Сергеевич, Демина евгения валерьевна 03.06.2010
61 Назарчук Олеся Александровна 03.06.2010
62 Назарчук Андрей Александрович,Назарчук Марина викторовна 03.06.2010
63 пургин Антон павлович,пургина Марина Андреевна 15.06.2010
64 Соколов Дмитрий Иванович, Соколова Алена викторовна 15.06.2010
65 Ивашина екатерина Александровна 15.06.2010
66 волгарева елена Николаевна,волгарев Сергей Юрьевич 17.06.2010
67 Левинов Иван владимирович,Левинова Ольга павловна 22.06.2010
68 памятных екатерина Анатольевна 24.06.2010
69 Метелев павел Александрович,Метелева Инна Геннадьевна 06.07.2010
70 Харлова Юлия Михайловна, Харлов Игорь Георгиевич 08.07.2010
71 казанцев Юрий владимирович, казанцева Юлия Андреевна 13.07.2010
72 коптяев Иван Сергеевич,коптяева Алена владимировна 15.07.2010
73 Тырышкин Андрей владимирович,Тырышкина Ольга Николаевна 20.07.2010
74 петельчиц Дмитрий Сергеевич,петельчиц елена Леонидовна 20.07.2010
75 Демина Тамара Леонидовна, Демин Сергей владимирович 22.07.2010
76 Щипачева Наталья Андреевна, Щипачев Александр Юрьевич 22.07.2010
77 Сухогузов Алексей Михайлович,Сухогузова Эльмира Раисовна 27.07.2010
78 Тарабаева елена Анатольевна 05.08.2010
79 кудряшова валентина Николаевна 12.08.2010
80 Мышкина Мария Сергеевна,Мышкин кирилл викторович 12.08.2010
81 казанцева Ольга Борисовна 12.08.2010
82 Озорнин Анатолий Федорович,Озорнина Марина Федоровна 12.08.2010
83 Селезнев Сергей Николаевич,Селезнева Надежда Александровна 17.08.2010
84 васьковская Ольга Олеговна, васьковский Семен Сергеевич 19.08.2010
85 Фоминых Александр Сергеевич, Фоминых Ольга Фаритовна 24.08.2010
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86 Леконцева Светлана Алексеевна,Леконцев Олег Михайлович 26.08.2010
87 падерин Алексей Геннадьевич,падерина елена Сергеевна 31.08.2010
88 Серикова Наталья валерьевна,  Сериков вадим Александрович 02.09.2010
89 Ахметов Берэк, Ахметова БотагозСалаватовна 09.09.2010
90 Ажигулова Сауле Баяновна, АжигуловНурланАсымкулович 14.09.2010

91 Нечитайло владимир Анатольевич,Нечитайло Светлана Никола-
евна 14.09.2010

92 Абрамов константин Николаевич, Абрамова Татьяна Сергеевна 14.09.2010
93 Демина Анна Николаевна, Демин Юрий евгеньевич 21.09.2010
94 Осколкова екатерина Анатольевна 21.09.2010
95 Горбач Роман владимирович, Горбач елена павловна 28.09.2010
96 кононова кристина владимировна, кононов виталий викторович 14.10.2010
97 Хомулло Алексей Сергеевич, Хомулло екатерина Андреевна 14.10.2010
98 Стюрц Герман викторович, Стюрц Ольга Игоревна 21.10.2010

99 коробицынаНаргизаРахматжоновна,коробицын Дмитрий васи-
льевич 21.10.2010

100 Толстобров Игорь Александрович,Голубева Татьяна владимировна 02.11.2010
101 кунавин Сергей викторович, кунавина елена Сергеевна 07.12.2010
102 Ахметов СерикАмантаевич, Ахметова АлмаСуюндуковна 09.12.2010
103 Беляева Ирина Геннадьевна 10.02.2011
104 клишин Иван Анатольевич 03.05.2011

105 Григорищенко Борис петрович,Григорищенко Ирина владими-
ровна 05.05.2011

106 Гафуров Андрей валерьевич 19.05.2011
107 Савин владимир Геннадьевич 07.06.2011
108 Мельничук василий Григорьевич 28.06.2011
109 угринов Алексей васильевич 12.07.2011
110 пантелюк Николай павлович 19.07.2011
111 Ахметов Азамат, Ахметова ГульмираЖакслыковна 19.07.2011
112 Тырышкин Дмитрий евгеньевич 21.07.2011
113 Бобовников евгений Олегович,Бобовникова Антонина Сергеевна 04.08.2011

114 кузьминова Наталья Александровна, кузьминов евгений Михай-
лович 23.08.2011

115 Токманцев Илья Юрьевич, Токманцева Александра евгеньевна 06.09.2011
116 киркиш Алексей владимирович,киркиш елена викторовна 08.09.2011
117 валова Ольга Александровна 13.09.2011
118 Новоселов Алексей Николаевич 22.09.2011
119 крутаковАлекандр евгеньевич 22.09.2011

120 Новохатская Ольга Алексеевна,Новохатский Александр василье-
вич 26.01.2012

121 коршунов павел Александрович,коршунова Алена владимировна 31.01.2012
122 Борисов Александр Николаевич, Борисова Юлия Александровна 02.02.2012
123 Бабичева Ирина Андреевна,Бабичев Максим викторович 02.02.2012
124 Свалов евгений Николаевич 21.02.2012
125 устьянцев Артем Александрович 21.02.2012
126 Андреев Сергей Александрович 21.02.2012

127 Чудотворова Анна Александровна, Чудотворов Александр евге-
ньевич 28.02.2012

128 Деличебан Мария Сергеевна,Деличебан Андрей Иванович 06.03.2012
129 Новоселов Александр Иванович 06.03.2012
130 Жигалова Дарья викторовна, Жигалов Антон Николаевич 27.03.2012
131 Занин Александр Анатольевич 03.05.2012
132 Такташев Рустам Шамильевич 14.06.2012
133 Гуля Диана васильевна, Гуля Денис Александрович 24.07.2012
134 Балтачев Андрей Леонидович 30.08.2012
135 Штойко Александр Николаевич,Штойко Людмила Олеговна 30.08.2012
136 Чеканова Юлия Геннадьевна 13.09.2012
137 Руколеев Алексей Анатольевич,Руколеева Олеся Александровна 20.09.2012
138 Хрытин Александр Николаевич 04.10.2012
139 БайгутиновДосмырзаДисембаевич 20.11.2012
140 Бушкова Александра владимировна 22.11.2012
141 ТулеповаНадимаСаматовна 22.11.2012
142 Андреева Светлана евгеньевна, Андреев Алексей владимирович 29.11.2012
143 волков Дмитрий Александрович 04.12.2012
144 Слепухин Андрей владимирович 04.12.2012
145 Свалов павел Сергеевич, Свалова Александра Николаевна 29.01.2013
146 Ляпустин Максим Михайлович, Ляпустина Оксана владимировна 31.01.2013
147 Горшков Алексей Александрович, Горшкова ксения Николаевна 05.02.2013
148 Недавний Игорь Олегович, Недавняя елена Сергеевна 05.02.2013

149 Гребенщиков Алексей владимирович,Гребенщикова Наталья 
Сергеевна 07.02.2013

150 корниенко Олег Сергеевич, корниенко Оксана Николаевна 12.02.2013
151 погодин Антон петрович, погодина ДиляраСафуановна 12.02.2013
152 Балабан Александр петрович, Балабан виктория Сергевна 26.02.2013
153 Горобец Станислав Леонидович, Горобец кристина владимировна 14.03.2013
154 Махнева елена Александровна 09.04.2013
155 Долгополов виталий Сергеевич 23.04.2013
156 вагин Андрей Алексеевич 16.05.2013
157 карпюк евгений Сергеевич 30.05.2013
158 Гришкина Ольга викторовна 04.06.2013

159 Бубенчиков Максим Александрович, Бубенчикова Юлия влади-
мировна 06.06.2013

160 Симанов Андрей Сергеевич, Симанова Ольга Геннадьевна 06.06.2013
161 Муравьев Алексей викторович 13.06.2013
162 Мочалов вячеслав владимирович 13.06.2013
163 Мочалов Андрей владимирович, Мочалова Александра Сергеевна 13.06.2013
164 Южаков Алексей Сергеевич, Южакова Леся Игоревна 18.06.2013
165 Бисеров евгений валерьевич 20.06.2013
166 ударцев Дмитрий владимирович 02.07.2013
167 Дегавцов виктор Сергеевич, Дегавцова Ирина витальевна 11.07.2013
168 валов вячеслав Сергеевич, валова екатерина Сергеевна 16.07.2013

169 Тарабаев кирьян Александрович, Тарабаева екатерина владими-
ровна 18.07.2013

170 Соломеин Николай валентинович 23.07.2013
171 Федянин Александр викторович, Федянина Ольга Анатольевна 30.07.2013
172 прожерин Антон Михайлович, прожерина Анастасия Михайловна 30.07.2013
173 Султанов Александр Рафаэльевич, Султанова ксения Андреевна 01.08.2013
174 колычев Борис Анатольевич 15.08.2013
175 волегов Андрей вячеславовович, волегова Алена Николаевна 29.08.2013
176 Ляпустин Александр Геннадьевич, Ляпустина Юлия владимировна 03.09.2013

177 Бажанов Александр Дмитриевич, Бажанова ксения константи-
новна 17.10.2013

178 Жилкин Денис Юрьевич 22.10.2013
179 Япиев Алексей Николаевич, Родченко Мария владимировна 29.10.2013
180 Жилкин Иван Юрьевич 29.10.2013
181 Золотов евгений владимирович, Разуменко Мария Николаевна 29.10.2013
182 петряков Михаил Сергеевич 05.11.2013
183 Лебедев Дмитрий Игоревич, Лебедева Любовь владимировна 12.11.2013
184 Борноволокова Александра Леонидовна 14.11.2013

185 Спиридонов Денис Александрович, Спиридонова Анастасия Алек-
сандровна 19.11.2013

№ 
оче-
реди

ФИО заявителя Дата подачи 
заявления

186 Лексин Михаил валерьевич, Лексина Анастасия Тимофеевна 19.11.2013
187 костарев вячеслав евгеньевич 21.11.2013

188 Новоселов Семен александрович, Новоселова Ирина владими-
ровна 26.11.2013

189 коновалов Александр Сергеевич, коновалова Надежда Алексан-
дровна 26.11.2013

190 Абзаиев Артем Адольфович, Абзаива елена Николаевна 03.12.2013
191 Астафьев Александр павлович 03.12.2013
192 Ильиных Николай Олегович, Ильиных Людмила владимировна 10.12.2013
193 колесников Андрей Михайлович, колесникова Ирина евгеньевна 10.12.2013
194 Асанов Андрей Хабибуллович 17.12.2013
195 Решетников Андрей Михайлович 17.12.2013
196 Бабкин Роман владимирович, Бабкина Галина Андреевна 19.12.2013
197 ковалев Алексей Александрович, ковалева Мария Сергеевна 19.12.2013
198 Савченко Михаил Алексеевич 24.12.2013
199 поротников Иван васильевич, поротникова Марина Геннадьевна 26.12.2013
200 Андреев евгений Сергеевич, Андреева Юлия Андреевна 21.01.2014
201 прозоров Александр петрович 28.01.2014
202 Алиев МузаффарГазанфарОглы 28.01.2014
203 Сухогузов кирилл евгеньевич, Сухогузова Алена Юрьевна 13.02.2014
204 Щипачев Александр Сергеевич, Щипачева Ирина владимировна 18.02.2014
205 Сотрихин Анатолий Николаевич, Сотрихина Анна владимировна 20.02.2014
206 красиков Глеб Игоревич, красикова Анна Сергеевна 27.02.2014
207 Демин Александр Александрович, Демина кристина Альбертовна 04.03.2014
208 Бобрин виктор Андреевич, Бобрина Наталья Александровна 04.03.2014
209 ковалев Дмитрий Александрович, ковалева ксения валерьевна 11.03.2014
210 Безгодов Андрей Анатольевич 18.03.2014
211 Роговцев Михаил Сергеевич, Роговцева Анастасия Андреевна 25.04.2014
212 Мирзоев Руслан Олегович, Мирзоева Наталья Сергеевна 27.03.2014
213 Минеев Александр вячеславович, Минеева Анастасия васильевна 01.04.2014
214 Манукян Артур Гагикович, контеева Ольга Анатольевна 01.04.2014
215 пермикин Александр васильевич 03.04.2014
216 Новожилов Сергей константинович 03.04.2014
217 Фоминых евгений Олегович, Фоминых евгения вячеславовна 08.04.2014
218 власов василий Александрович, власова ксения владимировна 24.04.2014
219 Бабой Юлия владимировна 13.05.2014
220 Стронский Денис Леонидович, Стронская Ольга владимировна 27.05.2014
221 Швецов Станислав Александрович, Швецова Юлия вадимовна 19.06.2014

222 красиков Станислав Дмитриевич, красикова Анастасия влади-
мировна 08.07.2014

223 Дьяконов Артем Аркадьевич 10.07.2014
224 Боликов Сергей Игоревич, Боликова Марина витальевна 24.07.2014
225 пшиков Андрей Юрьевич, пшикова Анна валерьевна 07.08.2014
226 казанцева Людмила Юрьевна 07.08.2014
227 Хайбуллин Алексей Азатович, ХайбуллинаМадина Маратовна 07.08.2014
228 Арапов Александр Сергеевич, Арапова Любовь Александровна 07.08.2014
229 пакулин Роман Сергеевич, пакулина елена вадимовна 14.08.2014

230 Медведев константин викторович, Медведева Наталья владими-
ровна 14.08.2014

231 Хорьков константин Леонидович, Хорькова Наталья Игоревна 14.08.2014

232 Алексадров Александр валерьевич, Александрова Надежда Гри-
горьевна 21.08.2014

233 Истомин виталий викторович, Истомина екатерина владимировна 09.09.2014
234 Мартьянов Сергей Олегович, Мартьянова Ольга владимировна 11.09.2014
235 Трегубов василий Анатольевич 11.09.2014
236 Бутаков павел валерьевич, Бутакова Марина Сергеевна 30.09.2014

237 Давлетбаев Александр владимирович, Давлетбаева Ирина Сер-
геевна 02.10.2014

238 казанцева екатерина Николаевна 09.10.2014
239 кунавин Анатолий викторович, кунавина екатерина Рахимжанова 21.10.2014
240 Сухоруков Антон Леонидович 21.10.2014
241 Байрамшин Ильшат Шарифзянович, Байрамшина Анна кузьмовна 11.11.2014
242 Юдин Сергей владимирович 25.11.2014
243 поляков Денис викторович 25.11.2014
244 Шевченко Людмила петровна 25.12.2014
245 Загуляев Сергей Леонидович,Загуляева вероника Зульфатовна 20.01.2015
246 Шульгин павел Николаевич, Шульгина елизавета владимировна 22.01.2015
247 Чертов Иван Игоревич, Чертова Анастасия Олеговна 19.02.2015
248 Нечаев Игорь Борисович 05.03.2015
249 Суходоев Дмитрий Сергеевич, Суходоева елена вадимовна 05.03.2015
250 Носков Максим Сергеевич, Носкова Юлия Михайловна 19.03.2015
251 Ляпустин Игорь Александрович 24.03.2015
252 Мельников Александр витальевич 31.03.2015
253 Чухарев Антон Александрович, Чухарева Юлия Николаевна 02.04.2015
254 Чухарев Антон Александрович 02.04.2015
255 Шимолина Анна викторовна 02.04.2015
256 Орлович Иван валерьевич, Орлович Светлана Сергеевна 02.04.2015
257 воронова Ольга Александровна 02.04.2015
258 Борисова Наталья евгеньевна 02.04.2015

259 Федоровых павел Александрович, Федоровых Ольга Алексан-
дровна 14.04.2015

260 водолазов Андрей Юрьевич 14.04.2015
261 Бузмаков Роман владимирович 21.04.2015
262 Столярова Татьяна Юрьевна 23.04.2015

263 Широченко павел Сергеевич, Широченко екатерина Алексан-
дровна 28.04.2015

264 парахонько евгении Геннадьевич,  парахонько Наталья Юрьевна 09.06.2015
265 Ширяев Игорь Александрович 09.06.2015
266 Савин Алексей владимирович 09.06.2015
267 коваль владимир Юрьевич 09.06.2015
268 Щипачев Яков Сергеевич, Щипачева кристина Сергеевна 09.06.2015
269 пепеляев Александр валерьевич, пепеляева Ольга Аркадьевна 23.06.2015
270 кузнецов Максим Леонидович 25.06.2015
271 Шабалин Иван валерьевич, Шабалина евгения Олеговна 25.06.2015
272 Яковлева кристина Сергеевна 30.06.2015
273 Струков Александр владимирович, Струкова Людмила петровна 02.07.2015
274 кучкильдин Александр Галимжанович, Столярова Татьяна Юрьевна 02.07.2015
275 Харин Алексей Александрович, Харина Наталья Михайловна 16.07.2015
276 коновалов виктор Сергеевич, коновалова евгения Сергеевна 28.07.2015
277 Лавренчук павел викторович, Лавренчук елена владимировна 04.08.2015
278 Сирин владимир Анатольевич 10.09.2015
279 Сарапулов Юрий Александрович 17.09.2015
280 важнов Андрей Андреевич, важнова Анна Сергеевна 17.09.2015
281 первушина Юлия владимировна 17.09.2015
282 Головина Татьяна Николаевна 22.09.2015
283 Мезенцев Николай Алексеевич, Мезенцева Юлия валерьевна 22.09.2015
284 Андреев Дмитрий викторович, Андреева Ирина Сергеевна 22.09.2015
285 потапова Лариса викторовна 01.10.2015
286 кашина Светлана владимировна 13.10.2015
287 Бурашникова Людмила Александровна 29.10.2015
288 Бабинов Игорь викторович, Бабинова Нина Сергеевна 29.10.2015
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289 Савин Алексей виктрович 05.11.2015
290 пестов владимир владимирович, пестова ксения Игоревна 01.12.2015
291 Рогозин Дмитрий Михайлович, Рогозина елена Александровна 02.12.2015
292 путинцева Юлия владимировна 03.12.2015
293 Романова Анна павловна 08.12.2015
294 Овечко Анатолий Сергеевич, Овечко евгения Анатольевна 15.12.2015
295 Хомулло Антон Сергеевич, Хомулло Анастасия Михайловна 17.12.2015
296 кунавин Александр Юрьевич 24.12.2015
297 Ленных Надежда Сергеевна 14.01.2016

298 Скорынин Геннадий владимирович, Скорынина Анжела Анато-
льевна 19.01.2016

299 Алимпиев Артем Андреевич, Алимпиева Алеся евгеньевна 19.01.2016
300 Овчинников Денис Юрьевич, Овчинникова Анастасия Николаевна 04.02.2016
301 Афанасьева Ольга Эдуардовна 09.02.2016
302 Токманцев Алексей Сергеевич, Токманцева екатерина Сергеевна 16.02.2016
303 Назаренко Андрей Анатольевич, Назаренко екатерина Артуровна 25.02.2016
304 Исаков Роман Сергеевич, Исакова Юлия Геннадьевна 25.02.2016
305 Мартынов вячеслав викторович 01.03.2016
306 ещанова Сауле Гошмановна 01.03.2016
307 Симонов константин Михайлович, Симонова Ирина Николаевна 15.03.2016
308 каргаев Илья Алексеевич, каргаева Ольга валентиновна 17.03.2016
309 Селина Наталья васильевна 22.03.2016
310 Озорнин Николай Сергеевич 05.04.2016
311 Смолин кирилл владимирович, Смолина ксения Олеговна 05.04.2016
312 вьюхова Татьяна викторовна 12.04.2016

313 Долгополов Николай Александрович, Долгополова Ольга влади-
мировна 14.04.2016

314 Тушков Антон павлович, Тушкова Оксана валерьевна 28.04.2016
315 пургин Александр Андреевич, пургина Юлия Юрьевна 12.05.2016
316 Белов Алексей владимирович 17.05.2016
317 пестов Иван Александрович, пестова Анастасия Эдуардовна 24.05.2016
318 Ишимбаев Александр Ликандрович 26.05.2016
319 Озорнин Олег Александрович, Озорнина Надежда Михайловна 07.06.2016
320 Носков Роман владимирович, Носкова Ирина Юрьевна 07.06.2016
321 Семенов Александр вячеславович 07.06.2016
322 пургин виктор Александрович, пургин виктория Анатольевна 09.06.2016
323 Носков Роман евгеньевич, Носкова елизавета Анатольевна 20.06.2016
324 Черданцев Александр Сергеевич, Черданцева Юлия владимировна 21.06.2016
325 Стариков евгений викторович, Старикова Юлия Сергеевна 22.06.2016
326 Ишаев Ильяс Фаритович, Ишаева Оксана Андреевна 05.07.2016
327 вишняков Георгий Анатольевич, МинасянСусанкамоевна 05.07.2016
328 потапов Антон Сергеевич, потапова Ирина Алексеевна 06.07.2016
329 клименко павел павлович, клименко Мария вячеславовна 14.07.2016
330 Русин евгений Александрович, Русина Юлия Николаевна 30.07.2016
331 Сыромятников владимир Юрьевич 01.08.2016
332 Сережкин Александр Андреевич, Сережкина Наталья валентиновна 02.08.2016
333 Сыромятников Сергей Игоревич, Сыромятникова валерия Рахимовна 03.08.2016
334 Суховских Максим владимирович, Суховских Татьяна Олеговна 03.08.2016
335 Махнев Сергей Александрович, Махнева екатерина Андреевна 11.08.2016
336 Гарейшин Ильдар Фангатович, Гарейшина Алена Олеговна 11.08.2016
337 Ярославцев Сергей Юрьевич, Ярославцева Анастасия Сергеевна 16.08.2016
338 Белов Анатолии Анатольевич 23.08.2016
339 Лихачев Андрей викторович, Лихачева кристина Сергеевна 01.09.2016
340 пермикин Антон Александрович, пермикина ксения Андреевна 01.09.2016
341 Тонков евгений Александрович 06.09.2016
342 Ретман Леонид владимирович, Ретман Наталья валерьевна 13.09.2016
343 Марченко Алевтин Михайлович 15.09.2016
344 Михайлов Иван Александрович, Михайлова Светлана Сергеевна 22.09.2016

345 кукарских кирилл викторович, кукарских Светлана Алексан-
дровна 22.09.2016

346 Аксёнов владимир валерьевич 15.11.2016
347 Мизев Николай владимирович 22.11.2016
348 кобелев виталий вадимович, Гарипова екатерина валерьевна 30.11.2016
349 Сергиеня Юрий Михайлович, Сергиеня Любовь владимировна 08.12.2016
350 Белых Игорь Сергеевич, Белых Анастасия Николаевна 22.12.2016

351 коробицын Дмитрий Алексеевич, коробицына екатерина влади-
мировна 27.12.2016

352 Шорников василий Сергеевич, Шорникова Наталия Олеговна 12.01.2017
353 Флягин Юрий владимирович 13.01.2017
354 Топоркова валентина васильевна 21.01.2017
355 Горцунов Иван Сергеевич, Горцунова Ирина Игоревна 24.01.2017
356 Руколеев Максим Дмитриевич, Руколеева елена Сергеевна 28.01.2017
357 куликов Иван владимирович 14.02.2017
358 Гривко Михаил Григорьевич 16.02.2017
359 киселев Сергей васильевич 28.02.2017
360 корников Андрей владимирович 07.03.2017
361 попов константин Андреевич, попова Наталья Олеговна 07.03.2017
362 пилипенко Игорь владимирович, пилипенко Людмила Михайловна 22.03.2017
363 Симонов Роман Олегович, Симонова кристина Станиславовна 23.03.2017
364 Грубов евгений вячеславович, Грубова Светлана Геннадьевна 01.04.2017
365 Балин Алексей Сергеевич 04.04.2017
366 Смирнов евгений викторович 18.04.2017
367 Новоселов Николай Михайлович 20.04.2017
368 поляков Антон викторович 27.04.2017
369 ульянова елена владимировна 27.04.2017
370 Лобанов Дмитрий евгеньевич, Лобанова кристина евгеньевна 05.05.2017
371 Жаков Максим Иванович, Жакова Анна Андреевна 10.05.2017
372 Шайхуллина Олеся Рафаиловна 11.05.2017
373 пахомов Илья владиславович 16.05.2017
374 паклина Оксана владимировна 23.06.2017
375 Молоков Александр валерьевич, Молокова Дарья Андреевна 27.06.2017
376 Михайлов евгений Сергеевич 04.07.2017
377 Тронин вячеслав Иванович, Тронина Юлия Борисовна 03.08.2017
378 Нарожный Олег Анатольевич 15.08.2017
379 полуяхтова екатерина Юрьевна 31.08.2017
380 Хакимжанов Марат Салихжанович 20.09.2017
381 Гаджиева НайлаАбилгасимовна 21.09.2017
382 Ананичева Алена валерьевна,Ананичев Дмитрий Сергеевич 27.09.2017
383 Шебалов Александр Анатольевич, Шебалова Анжелика Андреевна 24.10.2017
384 киселев Александр Сергеевич 31.10.2017
385 камаев Дмитрий Сергеевич,камаева Оксана Александровна 07.11.2017
386 Смертин Аркадий Юрьевич 10.11.2017
387 поторочина Ирина Сергеевна,поторочин Геннадий Александрович 20.11.2017
388 Гоглева Наталья вадимовна,ГоглевДмитрий Эдуардович 21.11.2017
389 карпухина виктория Геннадьевна, воробьев кирилл Леонидович 29.11.2017
390 Беляев евгений Геннадьевич 17.01.2018
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