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Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе Богданович, 
членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Богданович 
и (или) предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 17 ОТ 22.03.2018 ГОДА

в соответствии с частью 7.4 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», частью 4.3 статьи 12.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в связи 
с принятием Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования государственной политики в области противо-
действия коррупции», руководствуясь статьей 23 устава городского округа 

Богданович, Дума городского округа Богданович решила:
РеШИЛА:
1. утвердить:
1.1  порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в городском округе Богданович, и членов их 
семей на официальных сайтах органов местного самоуправления город-
ского округа Богданович и (или) предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования (приложение 1).
1.2. Форму для размещения на официальных сайтах органов мест-

ного самоуправления городского округа Богданович сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности в городском округе Богданович, 
и членов их семей (приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

4. контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления и 
законодательства  (ваулин С.Н.).

П.А. МАртьянов, Глава городского округа. 
Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

1. Настоящий порядок определяет процедуру размещения органами 
местного самоуправления городского округа Богданович сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных  лицами, замещающими  муниципальные должности в 
городском округе Богданович, их супругов и несовершеннолетних детей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах этих органов (далее - официальные сайты) и (или) предоставлению 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

 2. На официальных сайтах органов местного самоуправления город-
ского округа Богданович размещаются и (или) предоставляются средствам 
массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности в городском округе Богданович:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся 
в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную 
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципаль-
ную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), в течение календарного года, предшествующего году 
предоставления сведений (отчетный период), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 

должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих отчетному периоду.

3. На официальном сайте Думы городского округа Богданович раз-
мещаются и (или) предоставляются средствам массовой информации 
для опубликования сведения, указанные в подпунктах 1-4 пункта 2 
настоящего порядка, о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера депутатов Думы городского округа 
Богданович, их супругов и несовершеннолетних детей.

4. На официальном сайте администрации городского округа Бог-
данович размещаются и (или) предоставляются средствам массовой 
информации для опубликования сведения, указанные в подпунктах 
1-4 пункта 2 настоящего порядка, о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера главы городского округа 
Богданович, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

5. в размещаемых на официальных сайтах органов местного са-
моуправления городского округа Богданович и (или) предоставляемых 
средствам массовой информации для опубликования сведениях о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в подпунктах 1-4 пункта 2 
настоящего порядка) о доходах лиц, замещающих муниципальные 
должности, их супругов и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности вышеуказанным лицам, и об 
их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супругов, детей и иных членов семей лиц, 
замещающих муниципальные должности;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, 
замещающих муниципальные должности, их супругов, детей и иных 
членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих лицам, замещающим муни-
ципальные должности, их супругам, детям, иным членам их семьей на 
праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-
щуюся конфиденциальной.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные  в подпунктах 1-4  пункта 2 на-
стоящего порядка, за весь период осуществления полномочий лицом, 
замещающим муниципальную должность, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официаль-
ном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи.

7. при представлении лицами, замещающими муниципальные долж-
ности в городском округе Богданович, уточненных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
соответствующие изменения вносятся в размещенные на официальных 
сайтах органов местного самоуправления городского округа Богданович 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, 
установленного для представления уточненных сведений.

8. в целях осуществления публикации сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме-
щающие муниципальные должности в городском округе Богданович:

1) лицо, замещающее на постоянной основе муниципальную долж-
ность главы городского округа Богданович, представляет в аппарат 
администрации городского округа Богданович сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в форме копий 

справок, представленных Губернатору Свердловской области не позднее 
1 апреля года, следующего за отчетным;

2) депутаты Думы городского округа Богданович, представляют в 
организационный отдел Думы городского округа Богданович сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в форме копий справок, представленных в Администрацию Южного 
управленческого округа Свердловской области не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным.

9. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 
официальных сайтах органов местного самоуправления городского 
округа Богданович и (или) их предоставление средствам массовой 
информации для опубликования:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 
средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему 
муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 
средства массовой информации обеспечивают предоставление ему 
сведений, указанных в подпунктах 1-4 пункта 2 настоящего порядка, в 
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 
сайте органов местного самоуправления.

10. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 
официальных сайтах органов местного самоуправления городского 
округа Богданович и их предоставление средствам массовой информации 
для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а 
также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

Приложение № 1 к решению Думы городского округа богданович от 22.03.2018 г. № 17

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе Богданович, и членов  
их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Богданович,  
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 18 ОТ 22.03.2018 ГОДА

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

РеШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в раз-

витие образования городского округа Богданович и в связи с юбилеем 
учреждения наградить почетной грамотой Думы городского округа 
Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:

- казанцеву Людмилу Анатольевну, учителя начальных классов муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения – средняя 
общеобразовательная школа № 2.

2. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в раз-
витие образования городского округа Богданович и в связи с юбилеем 
учреждения направить Благодарственное письмо в адрес:

- васильева Сергея владимировича, учителя истории и обществоз-
нания муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
– средняя общеобразовательная школа № 2;

- Зых евгении владимировны, учителя начальных классов муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа № 2;
- Новоселовой Оксаны владимировны, учителя русского языка 

и литературы муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения – средняя общеобразовательная школа № 2;

- Шарковой Татьяны Александровны, учителя химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения – средняя общеоб-
разовательная школа № 2.

3. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 
Дня местного самоуправления наградить почетной грамотой Думы го-
родского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей 
Ашербаеву Наталью владиславовну, начальника отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Финансового управления администрации городского 
округа Богданович.

4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с юбилеем учреждения направить Благодарственное 
письмо в адрес:

- крушницкой Натальи Сергеевны, воспитателя муниципального 
автономного дошкольного общеобразовательного учреждения Детский 
сад № 45 комбинированного вида «карамелька»;

- кукушкиной Татьяны валерьевны, заведующей хозяйством муници-

пального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения 
Детский сад № 45 комбинированного вида «карамелька»;

- пивоваровой Юлии Александровны, старшего воспитателя муници-
пального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения 
Детский сад № 45 комбинированного вида «карамелька»;

- Садчиковой Натальи Александровны, главного бухгалтера муници-
пального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения 
Детский сад № 45 комбинированного вида «карамелька»;

- Шалаевой Ольги Борисовны, младшего воспитателя муниципально-
го автономного дошкольного общеобразовательного учреждения Детский 
сад № 45 комбинированного вида «карамелька».

5. За многолетний добросовестный труд и в связи с праздником  
«День работника культуры» наградить почетной грамотой Думы город-
ского округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей 
коптяеву Наталью Анатольевну, главного специалиста по аналитической 
работе муниципального казенного учреждения «управление культуры, 
молодежной политики и информации».

6. За многолетний добросовестный труд и в связи с праздником  «День 
работника культуры» направить Благодарственное письмо в адрес:

- Быковой елены Александровны, преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» города Богданович;

- Ремневой Ольги Александровны, культорганизатора полдневского 
сельского Дома культуры муниципального автономного учреждения 
культуры «центр современной культурной среды городского округа 
Богданович»;

- Савицкого вадима Александровича, режиссера Делового и культур-
ного центра муниципального автономного учреждения культуры «центр 
современной культурной среды городского округа Богданович»;

- Суворковой Ольги владимировны, заведующей Суворской би-
блиотекой – сектором № 9 муниципального автономного учреждения 
культуры «центр современной культурной среды городского округа 
Богданович».

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

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

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы.

в соответствии смуниципальной программой «Развитие культуры и 
молодежной политики на территории городского округа Богданович до 
2020 года», утвержденной постановлением главы городского округа Бог-
данович от 19.12.2014 № 2288 (подпрограмма №3 «Молодежь городского 
округа Богданович»), в рамках празднования Международного женско-
го дня, руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. провести молодежный медиа – проект «уличное видео», по-
священный Международному женскому дню, 07 марта 2018 года на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Богданович, 
улица партизанская, 20,с 19:00-21:00.

2. Рекомендовать начальнику ОМвД России по Богдановичско-
му району Мартьянову к.е. оказать помощь в обеспечении охраны 
правопорядка при проведениимолодежного медиа – проекта «уличное 

видео», посвященного Международному женскому дню,07 марта 2018 
года на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. 
Богданович,улица партизанская, 20,с 19:00-21:00.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное сло-
во» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.

4. Ответственность за организацию и проведениемолодежного медиа 
– проекта «уличное видео», посвященного Международному женскому 

дню, возложить на директора МБу РМ «центр молодежной политики и 
информации» городского округа Богданович Серебренникову Ю.А.

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богданович по 
социальной политике Жернакову е.А.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.

Об организации и проведении молодежного медиа-проекта «Уличное видео», посвященного 
Международному женскому дню
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 293 ОТ 28.02.2018 ГОДА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда», утвержденный 
постановлением Главы городского округа Богданович от 23.09.2016 № 1721
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 568 ОТ 29.03.2018 ГОДА

в целях исполнения плана – графика о внесении изменений в нор-
мативно – правовые акты Свердловской области, содержащие требования 
о предоставлении справок о составе семьи, утвержденного протоколами 
комиссии по повышению качества предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) 
функций в Свердловской области от 10.03.2017 № 5 и от 27.04.2017 № 12, 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. внести изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «приватизация жилого помещения 
муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением 
главы городского округа Богданович от 23.09.2016 № 1721, исключив 
из исчерпывающего перечня документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, и порядок их предоставления заявителем слова:«4) Справку, за-
веренную подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту жительства, содержащую сведения о регистрации 
гражданина и совместно проживающих с ним лицах по месту жительства, 
о временно выбывших гражданах, а также о гражданах, выехавших на 
другое постоянное место жительства.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное сло-
во» 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 энергетикеТопоркова в.Г.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.
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Приложение № 1 к решению Думы городского округа богданович от ____________2018 г. № ____

Свод доходов бюджета городского округа Богданович, сгруппированных в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации за 2017 год
Номер 
стро-

ки

Код бюджетной класси-
фикации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.

Фактически 
исполнено 

за 2017  год, 
тыс. руб.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 256 316,5 261 019,3 101,8
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 99 320,0 99 224,8 99,9
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 99 320,0 99 224,8 99,9

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА ТеРРИТОРИИ 
РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 19 400,0 19 313,7 99,6

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 19 400,0 19 313,7 99,6

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 31 314,0 32 274,8 103,1

7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 4 916,0 5 001,1 101,7

8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 293,0 18 497,1 101,1
9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 6 605,0 7 242,9 109,7

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения 1 500,0 1 533,7 102,2

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 39 510,0 42 385,1 107,3
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 400,0 13 948,5 104,1
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 110,0 28 436,6 108,9
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 5 272,4 5 334,7 101,2

15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 5 200,0 5 289,1 101,7

16 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий 72,4 45,6 63,0

17 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеН-
НОЙ И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 29 444,4 29 798,7 101,2

18 000 1 11 01000 00 0000 120

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

210,0 210,3 100,1

19 000 1 11 05000 00 0000 120

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

29 052,4 29 406,7 101,2

20 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 112,0 111,7 99,7

21 000 1 11 09000 00 0000 120

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

70,0 70,0 100,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 1 205,0 1 030,8 85,5
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 205,0 1 030,8 85,5

24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ (РАБОТ) И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ 
ГОСуДАРСТвА 19 227,6 19 040,1 99,0

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 11 333,0 11 267,6 99,4
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 7 894,6 7 772,5 98,5
27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 8 428,3 9 073,4 107,7
28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 690,0 692,1 100,3

29 000 1 14 02000 00 0000 000

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

868,3 866,9 99,8

30 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 6 870,0 7 514,4 109,4

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 3 194,8 3 536,2 110,7

32 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 19,2 15,2 79,2

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

55,0 44,1 80,2

34 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 33,0 15,0 45,5

1 2 3 4 5 6

35 000 1 16 25000 00 0000 140

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

415,0 410,5 98,9

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

463,0 601,6 129,9

37 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 11,0 12,0 109,1

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

66,0 66,0 100,0

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

0,3 0,3 100,0

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

25,0 24,6 98,4

41 000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 2 107,3 2 346,9 111,4

42 000 1 17 00000 00 0000 000 пРОЧИе НеНАЛОГОвые ДОХОДы  7,0  
43 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 275 933,8 1 266 092,5 99,2

44 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТе-
Мы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 280 064,9 1 270 224,6 99,2

45 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 172 227,0 172 227,0 100,0
46 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 172 227,0 172 227,0 100,0

47 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 481 268,8 478 804,8 99,5

48 000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1 538,3 1 538,3 100,0

49 000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 10 000,0 10 000,0 100,0

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

1 026,7 1 026,7 100,0

51 000 2 02 25127 00 0000 151
Субсидии бюджетам  на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

134,4 134,4 100,0

52 000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 280,0 280,0 100,0

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

749,5 749,5 100,0

54 000 2 02 25555 00 0000 151
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации  и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

23 502,3 22 856,4 97,3

55 000 2 02 29999 00 0000 151 прочие субсидии 444 037,6 442 219,5 99,6
56 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 622 086,1 614 709,8 98,8

57 000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 31 594,0 25 749,2 81,5

58 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 69 290,8 69 286,6 100,0

59 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 25 259,4 23 732,1 94,0

60 000 2 02 35462 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

176,1 176,1 100,0

61 000 2 02 39999 00 0000 151 прочие субвенции 495 765,8 495 765,8 100,0
62 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 483,0 4 483,0 100,0
63 000 2 02 49999 00 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4 483,0 4 483,0 100,0

64 000 2 19 00000 00 0000 000 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНС-
ФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ -4 131,1 -4 132,1 100,0

65 000 2 19 60010 04 0000 151 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -4 131,1 -4 132,1 100,0

66  ИТОГО ДОХОДОв 1 532 250,3 1 527 111,8 99,7

Приложение № 5 к решению Думы городского округа богданович от ____________2018 г. № ____

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 за 2017 год

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержден-
ный бюджет 

с уточне-
ниями, 

тыс. руб.

Исполнение 
за 2017  
год, тыс. 

руб.

% 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8
1    всего расходов 1 565 333,1 1 527 432,8  97,6    
2 0100 0000000000 000 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 92 418,5 90 675,3  98,1    

3 0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 2 492,1 2 492,1 100,0    

4 0102 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 2 492,1 2 492,1 100,0    
5 0102 7000021010 000 Глава городского округа 2 492,1 2 492,1 100,0    

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

2 492,1 2 492,1 100,0    

7 0103 0000000000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов местного самоуправления 2 981,5 2 980,0 99,9    

8 0103 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 2 981,5 2 980,0 99,9    
9 0103 7000021020 000 председатель представительного органа городского округа 1 643,2 1 643,2 100,0    

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

1 639,3 1 639,3 100,0    

11 0103 7000021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3,9 3,9  100,0    

12 0103 7000121010 000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 338,4 1 336,9  99,9    

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

1 275,0 1 273,5  99,9    

14 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 63,4 63,4  100,0    

15 0104 0000000000 000
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

30 525,2 30 261,7  99,1    

16 0104 0100000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2021годы» 30 525,2 30 261,7  99,1    

17 0104 0150000000 000 подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 8 385,4 8 317,7  99,2    

18 0104 0150101800 000 Функционирование территориальных муниципальных органов 8 385,4 8 317,7  99,2    

1 2 3 4 5 6 7 8

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

8 283,4 8 236,8  99,4    

20 0104 0150101800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0 80,9  80,9    

21 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 0,0 0,0

22 0104 0180000000 000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 22 139,8 21 944,0  99,1    

23 0104 0180101290 000 Функционирование органов местного самоуправления 22 139,8 21 944,0  99,1    

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

21 838,1 21 691,7  99,3    

25 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,7 251,2  83,6    

26 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0  100,0    

27 0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 251,1 13 241,4  99,9    

28 0106 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 11 440,9 11 437,0  100,0    

29 0106 1900000000 000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 года» 11 440,9 11 437,0  100,0    

30 0106 1930000000 000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление 
муниципальными финансами городского округа Богданович до 2020 года» 11 440,9 11 437,0  100,0    

31 0106 1930101310 000 Обеспечение деятельности финансового органа 11 440,9 11 437,0  100,0    

32 0106 1930101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 303,8 11 303,6  100,0    

33 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 137,1 133,4  97,3    

34 0106 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 1 810,2 1 804,5  99,7    
35 0106 7000021040 000 председатель Счетной палаты городского округа 960,9 955,2  99,4    

36 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

945,8 940,1  99,4    

37 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15,1 15,1  100,0    

(тыс. руб.)

На основании статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 46 положения о бюджетном процессе в 
городском округе Богданович, утвержденного решением Думы городского 
округа Богданович от 27.03.2014г. № 20, учитывая результаты публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Думы городского округа 
Богданович «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета городского 
округа  Богданович  за  2017 год»,  Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа 

Богданович за 2017 год: 
1.1. общий объем доходов бюджета городского округа Богданович 

за 2017 год – 1 527 111,8 тыс. рублей.

1.2. общий объем расходов бюджета городского округа Богданович 
за 2017 год -  1 527 432,8 тыс. рублей;

1.3. размер дефицита бюджета городского округа Богданович - 
321,0 тыс. рублей.

2.  утвердить свод доходов бюджета городского округа Богданович 
за 2017 год (приложение 1). 

3. утвердить свод расходов бюджета городского округа Богданович 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округам Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов за 2017 год (приложение 5).

4. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 
округа Богданович за 2017 год (приложение 7). 

5. утвердить перечень муниципальных программ городского округа 

Богданович, подлежащих реализации в 2017 году (приложение 16).
6. утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

городского округа Богданович за 2017 год – 43 526,3 тыс. рублей.
7. утвердить общий объем расходов, направляемых из бюджета город-

ского округа Богданович на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств городского округа Богданович за 2017 год – 107 642,5 тыс. рублей.

8. утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
городского округа Богданович по состоянию на 1 января 2018 года – 
34 914,0 тыс. рублей.

9. утвердить объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга городского округа Богданович – 380,6 тыс. рублей.

10. утвердить исполнение программы муниципальных внутренних 
заимствований городского округа за 2017 год (приложение 9).

11. утвердить муниципальные гарантии городского округа Богдано-

вич в 2017 году предоставленных главой городского округа Богданович в 
соответствии с программой муниципальных гарантий  городского округа 
на 2017 год (приложение 11). 

12. утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович за 2017 год (приложение 13).

13. утвердить  размер резервного фонда администрации городского 
округа Богданович 75,0 тысяч рублей за 2017 год.

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

15. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике.

П.А. МАртьянов, Глава городского округа. 
Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Богданович за 2017 год
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № ____ ОТ _____05.2018 ГОДА
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1 2 3 4 5 6 7 8
38 0106 7000121010 000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 849,3 849,3  100,0    

39 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

729,8 729,8  100,0    

40 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 119,5 119,5  100,0    

41 0107 0000000000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 780,2 3 780,2  100,0    
42 0107 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 3 780,2 3 780,2  100,0    
43 0107 7000007070 000 Мероприятия по обеспечению проведения выборов 3 780,2 3 780,2  100,0    
44 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 3 780,2 3 780,2  100,0    
45 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 39 388,4 37 919,8  96,3    

46 0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2021годы» 32 576,3 31 771,7  97,5    

47 0113 0130000000 000
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях»

102,4 102,3  99,9    

48 0113 0130141100 000
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1 0,0 0,0

49 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,1 0,0 0,0

50 0113 0130241200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 102,3 102,3  100,0    

51 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 102,3 102,3  100,0    

52 0113 0140000000 000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-
2021 годы» 496,0 496,0  100,0    

53 0113 0140100160 000

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

100,0 100,0  100,0    

54 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0 100,0  100,0    

55 0113 0140246100 000
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности Свердловской области

396,0 396,0  100,0    

56 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 396,0 396,0  100,0    

57 0113 0160000000 000 подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления городского округа Богданович» 30 607,9 29 805,8  97,4    

58 0113 0160302200 000 Мероприятия по административно-хозяйственному управлению и укрепление 
материально-технической базы 30 607,9 29 805,8  97,4    

59 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

12 746,5 12 746,5  100,0    

60 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 17 594,5 16 792,4  95,4    

61 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 266,9 266,9  100,0    

62 0113 0170000000 000 подпрограмма «Организация и совершенствование механизмов осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 370,0 1 367,6  99,8    

63 0113 0170102600 000 Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 1 370,0 1 367,6  99,8    

64 0113 0170102600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 204,2 1 201,8  99,8    

65 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 165,8 165,8  100,0    

66 0113 0200000000 000 Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2014-2020 годы» 5 972,5 5 389,7  90,2    

67 0113 02И0000000 000 подпрограмма управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2014-2020 годы 5 972,5 5 389,7  90,2    

68 0113 02И0200201 000

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

767,0 594,5  77,5    

69 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 767,0 594,5  77,5    

70 0113 02И0301301 000 Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович 3 746,3 3 669,5  97,9    

71 0113 02И0301301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 625,2 3 624,1  100,0    

72 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 121,1 45,4  37,4    

73 0113 02И0606010 000 Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 1 019,0 784,5  77,0    

74 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 019,0 784,5  77,0    

75 0113 02И070701А 000

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 задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

440,2 341,2  77,5    

76 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 294,7 213,6  72,5    

77 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 145,5 127,6  87,7    
78 0113 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 839,7 758,4  90,3    

79 0113 700000223А 000

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу 
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (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

72,7 72,7  100,0    

80 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 72,7 72,7  100,0    

81 0113 7000021030 000 Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления городского округа 767,0 685,7  89,4    

82 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 281,4 200,1  71,1    

83 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 435,6 435,6  100,0    
84 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0  100,0    
85 0300 0000000000 000 НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 10 605,4 10 125,4  95,5    

86 0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 8 112,4 7 715,8  95,1    

87 0309 0300000000 000

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

8 112,4 7 715,8  95,1    

88 0309 0320000000 000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 8 099,5 7 703,0  95,1    

89 0309 032010010е 000 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 7 116,8 6 722,6  94,5    

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

5 710,0 5 492,9  96,2    

91 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 356,8 1 216,4  89,7    

92 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 13,3  26,6    

93 0309 0320200200 000

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

832,6 830,2  99,7    

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

365,0 362,6  99,4    

95 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 467,6 467,6  100,0    

96 0309 0320300300 000

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

150,1 150,1  100,0    

97 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,1 150,1  100,0    

98 0309 0330000000 000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 12,9 12,9  100,0    
99 0309 0330100320 000 предотвращение несчастных случаев на водоемах 12,9 12,9  100,0    

100 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12,9 12,9  100,0    

101 0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 1 317,0 1 233,6  93,7    

102 0310 0300000000 000

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

1 317,0 1 233,6  93,7    

103 0310 0310000000 000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 317,0 1 233,6  93,7    

1 2 3 4 5 6 7 8

104 0310 0310100100 000 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, орга-
низациях и местах массового скопления и проживания людей 840,8 806,0  95,9    

105 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 840,8 806,0  95,9    

106 0310 0310200200 000 пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 476,2 427,6  89,8    

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

399,7 392,8  98,3    

108 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 76,5 34,8  45,5    

109 0314 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 176,0 1 176,0  100,0    

110 0314 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 1 176,0 1 176,0  100,0    

111 0314 1040000000 000 подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межна-
циональных отношений» 692,0 692,0  100,0    

112 0314 1040600ЭТМ 000 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межна-
циональных отношений в сфере информационной политики 692,0 692,0  100,0    

113 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4,0 4,0  100,0    

114 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 688,0 688,0  100,0    

115 0314 1050000000 000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 484,0 484,0  100,0    

116 0314 105010001п 000 профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массового 
пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах 484,0 484,0  100,0    

117 0314 105010001п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 484,0 484,0  100,0    

118 0400 0000000000 000 НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 80 014,7 73 657,4  92,1    
119 0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 265,2 1 119,3  88,5    

120 0405 0400000000 000

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

1 165,4 1 019,5  87,5    

121 0405 0430000000 000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 1 165,4 1 019,5  87,5    

122 0405 043060005Б 000 Регулирование численности безнадзорных собак 100,0 55,8  55,8    

123 0405 043060005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 100,0 55,8  55,8    

124 0405 0430642п00 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 065,4 963,6  90,4    

125 0405 0430642п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 065,4 963,6  90,4    

126 0405 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 34,8 34,8  100,0    

127 0405 1010000000 000 подпрограмма «Старшее поколение» 34,8 34,8  100,0    
128 0405 101010000С 000 Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 34,8 34,8  100,0    

129 0405 101010000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 34,8 34,8  100,0    

130 0405 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 65,0 65,0  100,0    
131 0405 7000004050 000 проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 65,0 65,0  100,0    

132 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 65,0 65,0  100,0    

133 0406 0000000000 000 водное хозяйство 4 689,2 2 213,6  47,2    

134 0406 0400000000 000

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

4 689,2 2 213,6  47,2    

135 0406 0420000000 000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 4 689,2 2 213,6  47,2    

136 0406 042030001Д 000 капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 2 770,0 294,4  10,6    

137 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 770,0 294,4  10,6    

138 0406 042030002Д 000 Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 919,2 1 919,2  100,0    

139 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 919,2 1 919,2  100,0    

140 0408 0000000000 000 Транспорт 6 215,0 6 215,0  100,0    

141 0408 0400000000 000

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

6 215,0 6 215,0  100,0    

142 0408 0420000000 000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 6 215,0 6 215,0  100,0    

143 0408 042010001Т 000 Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович по социально-
значимым маршрутам и рейсам 6 215,0 6 215,0  100,0    

144 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 215,0 6 215,0  100,0    
145 0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43 526,3 40 467,8  93,0    

146 0409 0400000000 000

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

43 526,3 40 467,8  93,0    

147 0409 0420000000 000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 41 020,3 37 962,0  92,5    

148 0409 042020002Д 000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них 25 388,6 25 248,0  99,4    

149 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 25 388,6 25 248,0  99,4    

150 0409 042020003Д 000 капитальный ремонт автомобильных дорог 1 298,9 353,0  27,2    

151 0409 042020003Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 298,9 353,0  27,2    

152 0409 042020004Д 000 Текущий ремонт автомобильных дорог 7 974,3 7 929,4  99,4    

153 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 974,3 7 929,4  99,4    

154 0409 0420244600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (областной бюджет) 6 358,5 4 431,6  69,7    

155 0409 0420244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 358,5 4 431,6  69,7    

156 0409 0470000000 000

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»

2 506,0 2 505,8  100,0    

157 0409 047010000у 000 Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 506,0 2 505,8  100,0    

158 0409 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 506,0 2 505,8  100,0    

159 0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 24 319,0 23 641,8  97,2    

160 0412 0200000000 000 Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2014-2020 годы» 1 030,0 1 023,7  99,4    

161 0412 02И0000000 000 подпрограмма управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2014-2020 годы 1 030,0 1 023,7  99,4    

162 0412 02И0100101 000

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

1 030,0 1 023,7  99,4    

163 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 030,0 1 023,7  99,4    

164 0412 0400000000 000

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

21 781,2 21 112,7  96,9    

165 0412 0410000000 000 подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе городского округа Богданович» 330,4 30,4  9,2    

166 0412 041010002С 000 Разработка документации по планировке территории (местный бюджет) 30,4 30,4  100,0    

167 0412 041010002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30,4 30,4  100,0    

168 0412 0410143800 000 проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ тер-
риторильных зон и населенных пунктов 300,0 0,0 0,0

169 0412 0410143800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 300,0 0,0 0,0

170 0412 0460000000 000

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

59,7 59,7  100,0    

171 0412 046010000А 000

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 задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

59,7 59,7  100,0    

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям ... за 2017 год
Продолжение. нач. на 2-й стр.

Продолжение на 4-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7 8
172 0412 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 59,7 59,7  100,0    

173 0412 0470000000 000

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»

21 391,1 21 022,6  98,3    

174 0412 047010000у 000 Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 21 391,1 21 022,6  98,3    

175 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

15 257,3 15 255,1  100,0    

176 0412 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 313,0 3 948,5  91,5    

177 0412 047010000у 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 175,2 175,2  100,0    
178 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 645,6 1 643,9  99,9    

179 0412 0900000000 000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Богданович до 2022 года» 1 396,5 1 396,5  100,0    

180 0412 09001R5270 000 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 749,5 749,5  100,0    

181 0412 09001R5270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 749,5 749,5  100,0    

182 0412 090020010п 000
Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович-
субсидии Богдановичскому фонду поддержки предпринимательства

647,0 647,0  100,0    

183 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 647,0 647,0  100,0    

184 0412 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 111,3 108,9  97,9    
185 0412 7000002213 000 Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 54,4 52,0  95,6    

186 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6,0 3,6  60,0    

187 0412 7000002213 800 Иные бюджетные ассигнования 48,5 48,5  100,0    

188 0412 700000223А 000

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 задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

56,9 56,9  100,0    

189 0412 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 56,9 56,9  100,0    
190 0500 0000000000 000 ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 102 251,3 97 389,4  95,2    
191 0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 4 347,5 4 325,8  99,5    

192 0501 0400000000 000

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

4 320,2 4 298,5  99,5    

193 0501 0430000000 000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 4 168,2 4 146,5  99,5    

194 0501 043040001Ж 000
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых по-
мещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества

3 032,3 3 010,7  99,3    

195 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 032,3 3 010,7  99,3    

196 0501 043040005Ж 000 проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского 
округа Богданович 1 135,9 1 135,8  100,0    

197 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 135,9 1 135,8  100,0    

198 0501 0460000000 000

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

152,0 152,0  100,0    

199 0501 046010000А 000

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 задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

152,0 152,0  100,0    

200 0501 046010000А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 152,0 152,0  100,0    

201 0501 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 27,3 27,3  99,8    

202 0501 700000223А 000

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 задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

27,3 27,3  99,8    

203 0501 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 27,3 27,3  99,8    
204 0502 0000000000 000 коммунальное хозяйство 40 831,7 39 059,6  95,7    

205 0502 0400000000 000

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

40 831,7 39 059,6  95,7    

206 0502 0430000000 000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 37 840,7 36 076,9  95,3    

207 0502 043010001к 000
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения  твердых бытовых отходов

3 507,2 3 215,1  91,7    

208 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 707,2 2 415,1  89,2    

209 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 800,0 800,0  100,0    

210 0502 043020001Г 000 Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович 6 971,0 5 499,4  78,9    

211 0502 043020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 197,5 197,4  100,0    

212 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 6 773,5 5 302,0  78,3    

213 0502 0430242300 000 Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по раз-
витию газификации (софинансирование из областного бюджета) 10 000,0 10 000,0  100,0    

214 0502 0430242300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 10 000,0 10 000,0  100,0    

215 0502 04302S2300 000 Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по раз-
витию газификации (софинансирование из местного бюджета) 1 112,0 1 112,0  100,0    

216 0502 04302S2300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 112,0 1 112,0  100,0    

217 0502 043050001Э 000 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович 7 638,9 7 638,9  100,0    

218 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 139,0 7 139,0  100,0    

219 0502 043050001Э 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 499,9 499,9  100,0    

220 0502 0430542Б00 000 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович (областной бюджет) 8 181,0 8 180,9  100,0    

221 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8 181,0 8 180,9  100,0    

222 0502 04305S2Б00 000 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович (софинансирование из местного бюджета) 430,6 430,6  100,0    

223 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 430,6 430,6  100,0    

224 0502 0470000000 000

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»

2 991,0 2 982,7  99,7    

225 0502 047010000у 000 Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 991,0 2 982,7  99,7    

226 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 991,0 2 982,7  99,7    

227 0503 0000000000 000 Благоустройство 51 027,4 49 992,0  98,0    

228 0503 0400000000 000

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

50 727,4 49 992,0  98,6    

229 0503 0430000000 000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности городского округа Богданович» 49 227,4 48 510,0  98,5    

230 0503 043060001Б 000

проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт элементов 
декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, растительных 
компонентов, различных видов оборудования, малых архитектурных форм, исполь-
зуемых как составные части благоустройства

772,4 772,3  100,0    

231 0503 043060001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 772,4 772,3  100,0    

232 0503 043060002Б 000 Содержание элементов благоустройства 22 413,0 22 341,6  99,7    

233 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 20 613,0 20 541,6  99,7    

234 0503 043060002Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 800,0 1 800,0  100,0    

235 0503 04306L555F 000 Формирование современной городской среды (местный бюджет) 2 539,7 2 539,6  100,0    

1 2 3 4 5 6 7 8

236 0503 04306L555F 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 869,6 869,5  100,0    

237 0503 04306L555F 800 Иные бюджетные ассигнования 1 670,1 1 670,1  100,0    
238 0503 04306R555F 000 Формирование современной городской среды (областной бюджет) 23 502,3 22 856,4  97,3    

239 0503 04306R555F 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 7 826,3 7 825,1  100,0    

240 0503 04306R555F 800 Иные бюджетные ассигнования 15 676,0 15 031,3  95,9    

241 0503 0470000000 000

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

1 500,0 1 482,0  98,8    

242 0503 047010000у 000 Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 500,0 1 482,0  98,8    

243 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 500,0 1 482,0  98,8    

244 0503 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0 0,0

245 0503 7000000503 000

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

300,0 0,0 0,0

246 0503 7000000503 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0 0,0
247 0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6 044,7 4 012,0  66,4    

248 0505 0400000000 000

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

3 708,7 1 676,0  45,2    

249 0505 0410000000 000 подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе городского округа Богданович» 3 708,7 1 676,0  45,2    

250 0505 041010001С 000 Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе 
Богданович 3 708,7 1 676,0  45,2    

251 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 3 708,7 1 676,0  45,2    

252 0505 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 2 336,0 2 336,0  100,0    

253 0505 7000000505 000 Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса 2 106,0 2 106,0  100,0    

254 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 106,0 2 106,0  100,0    

255 0505 7000000506 000 увеличение уставного фонда организаций и предприятий бытового обслужи-
вания 230,0 230,0  100,0    

256 0505 7000000506 800 Иные бюджетные ассигнования 230,0 230,0  100,0    
257 0600 0000000000 000 ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 468,8 468,2  99,9    
258 0602 0000000000 000 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 93,7 93,7  100,0    
259 0602 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 93,7 93,7  100,0    
260 0602 7000006020 000 Мероприятия в области охраны окружающей среды 93,7 93,7  100,0    

261 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 93,7 93,7  100,0    

262 0603 0000000000 000 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 255,5 254,9  99,8    
263 0603 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 255,5 254,9  99,8    
264 0603 7000006020 000 Мероприятия в области охраны окружающей среды 255,5 254,9  99,8    

265 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 255,5 254,9  99,8    

266 0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 119,6 119,6  100,0    
267 0605 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 119,6 119,6  100,0    
268 0605 7000006020 000 Мероприятия в области охраны окружающей среды 119,6 119,6  100,0    

269 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 119,6 119,6  100,0    

270 0700 0000000000 000 ОБРАЗОвАНИе 972 836,0 965 989,3  99,3    
271 0701 0000000000 000 Дошкольное образование 361 933,1 359 875,7  99,4    

272 0701 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2020 года» 361 933,1 359 875,7  99,4    

273 0701 0610000000 000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 360 787,8 358 730,3  99,4    

274 0701 0610125010 000 предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным образовательным программам дошкольного образования 155 238,4 153 180,9  98,7    

275 0701 0610125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

21 458,2 21 373,0  99,6    

276 0701 0610125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 25 749,2 25 054,7  97,3    

277 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 107 204,7 105 967,3  98,8    

278 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 826,3 786,0  95,1    

279 0701 0610245110 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда

201 944,4 201 944,4  100,0    

280 0701 0610245110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

55 221,7 55 221,7  100,0    

281 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 146 722,7 146 722,7  100,0    

282 0701 0610245120 000

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

3 605,0 3 605,0  100,0    

283 0701 0610245120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 612,3 612,3  100,0    

284 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 2 992,7 2 992,7  100,0    

285 0701 0670000000 000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 250,0 250,0  100,0    

286 0701 0670125020 000 приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 250,0 250,0  100,0    

287 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 250,0 250,0  100,0    

288 0701 0690000000 000
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 
Богданович на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

895,3 895,3  100,0    

289 0701 069010300А 000

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

895,3 895,3  100,0    

290 0701 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200,1 200,1  100,0    

291 0701 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 633,2 633,2  100,0    

292 0701 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 62,0 62,0  100,0    
293 0702 0000000000 000 Общее образование 483 644,9 479 207,8  99,1    

294 0702 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2020 года» 478 453,0 474 292,8  99,1    

295 0702 0620000000 000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 473 828,6 469 937,6  99,2    

296 0702 0620125020 000 Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 153 309,0 150 876,4  98,4    

297 0702 0620125020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

24 593,5 24 353,8  99,0    

298 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 351,9 15 236,0  99,2    

299 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 112 442,0 110 416,1  98,2    

300 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 921,6 870,6  94,5    

301 0702 0620225030 000 Организация и проведение в городском округе Богданович единого государ-
ственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0 120,0  100,0    

302 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 120,0 120,0  100,0    

303 0702 0620345310 000

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

278 127,6 278 127,6  100,0    

304 0702 0620345310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

66 058,0 66 058,0  100,0    

305 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 212 069,6 212 069,6  100,0    

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям ... за 2017 год

Продолжение на 5-й стр.

Продолжение. нач. на 2, 3-й стр.
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306 0702 0620345320 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и финансирования расходов на приобретение  учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

12 088,8 12 088,8  100,0    

307 0702 0620345320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 558,1 1 558,1  100,0    

308 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 10 530,7 10 530,7  100,0    

309 0702 0620445400 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 27 135,0 25 682,7  94,6    

310 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 919,9 3 894,1  99,3    

311 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 23 215,1 21 788,5  93,9    

312 0702 0620545500 000

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

17,9 11,8  65,9    

313 0702 0620545500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 17,9 11,8  65,9    

314 0702 0620845Э00 000
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений,выявленных 
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных обще-
образовательных организациях.

3 030,3 3 030,3  100,0    

315 0702 0620845Э00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 3 030,3 3 030,3  100,0    

316 0702 0630000000 000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций городского округа Богданович» 2 500,0 2 422,7  96,9    

317 0702 0630125040 000

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

2 500,0 2 422,7  96,9    

318 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 450,0 450,0  100,0    

319 0702 0630125040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 050,0 1 972,7  96,2    

320 0702 0650000000 000
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

1 326,7 1 224,0  92,3    

321 0702 06501L0970 000 проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных орга-
низаций, расположенных в сельской местности (местный бюджет) 300,0 300,0  100,0    

322 0702 06501L0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 300,0 300,0  100,0    

323 0702 06534R0970 000
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом (областной 
бюджет)

1 026,7 924,0  90,0    

324 0702 06534R0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 026,7 924,0  90,0    

325 0702 0670000000 000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович» 250,0 187,5  75,0    

326 0702 0670125020 000 приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного 
поведения на дорогах 250,0 187,5  75,0    

327 0702 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 125,0 62,5  50,0    

328 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 125,0 125,0  100,0    

329 0702 0690000000 000
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богда-
нович на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

547,8 521,1  95,1    

330 0702 069010300А 000

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

547,8 521,1  95,1    

331 0702 069010300А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0,0 0,0  100,0    

332 0702 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 155,7 129,0  82,8    

333 0702 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 349,0 349,0  100,0    

334 0702 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 43,1 43,1  100,0    

335 0702 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 86,0 86,0  100,0    

336 0702 1060000000 000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0 30,0  100,0    
337 0702 106010001в 000 проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 30,0 30,0  100,0    

338 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30,0 30,0  100,0    

339 0702 1070000000 000 подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0 56,0  100,0    

340 0702 107040004Н 000 проведение тестирования учащихся МОу на наличие признаков употребления 
наркотических и психоактивных веществ 56,0 56,0  100,0    

341 0702 107040004Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 56,0 56,0  100,0    

342 0702 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 5 105,8 4 829,0  94,6    
343 0702 7009040700 000 Резервный фонд правительства Свердловской области 5 105,8 4 829,0  94,6    

344 0702 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 5 105,8 4 829,0  94,6    

345 0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 74 814,6 74 750,7  99,9    

346 0703 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2020 года» 46 851,8 46 788,4  99,9    

347 0703 0640000000 000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском 
округе Богданович» 45 794,9 45 731,5  99,9    

348 0703 0640125060 000 Реализация программ дополнительного образования детей 43 235,6 43 172,2  99,9    

349 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 43 235,6 43 172,2  99,9    

350 0703 0640246600 000

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художествен-
ного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, 
в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попичения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке»

2 559,3 2 559,3  100,0    

351 0703 0640246600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 559,3 2 559,3  100,0    

352 0703 0690000000 000
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богда-
нович на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

56,9 56,9  100,0    

353 0703 069010300А 000

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

56,9 56,9  100,0    

354 0703 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 56,9 56,9  100,0    

355 0703 06И0000000 000

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

1 000,0 1 000,0  100,0    

356 0703 06И0125070 000

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

1 000,0 1 000,0  100,0    

357 0703 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1 000,0 1 000,0  100,0    

358 0703 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 27 962,8 27 962,3  100,0    

359 0703 1500000000 000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года»» 27 962,8 27 962,3  100,0    

360 0703 1520000000 000 подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович» 27 962,8 27 962,3  100,0    

361 0703 1520500500 000 Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физиче-
ской культуры и спорта в городском округе Богданович 27 962,8 27 962,3  100,0    

362 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 27 962,8 27 962,3  100,0    

363 0707 0000000000 000 Молодежная политика 36 441,2 36 418,0  99,9    

364 0707 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2020 года» 22 105,2 22 105,2  100,0    

365 0707 0660000000 000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Богданович» 22 105,2 22 105,2  100,0    

366 0707 0660125020 000 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе 
Богданович 9 001,9 9 001,9  100,0    

1 2 3 4 5 6 7 8

367 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 927,0 3 927,0  100,0    

368 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 5 074,9 5 074,9  100,0    

369 0707 0660245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного 
бюджета 13 103,3 13 103,3  100,0    

370 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 622,9 12 622,9  100,0    

371 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 480,4 480,4  100,0    

372 0707 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на террито-
рии городского округа Богданович до 2020 года» 14 232,0 14 208,8  99,8    

373 0707 0820000000 000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе 
Богданович» 118,1 118,1  100,0    

374 0707 082010070п 000 Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 104,0 104,0  100,0    

375 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 104,0 104,0  100,0    

376 0707 0820148400 000 Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 14,1 14,1  100,0    

377 0707 0820148400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 14,1 14,1  100,0    

378 0707 0830000000 000 подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 613,9 13 590,7  99,8    

379 0707 083010080М 000
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных 
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович

13 590,0 13 566,8  99,8    

380 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 13 590,0 13 566,8  99,8    

381 0707 0830148900 000
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных 
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович

23,9 23,9  100,0    

382 0707 0830148900 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 23,9 23,9  100,0    

383 0707 0840000000 000 подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе 
Богданович» 500,0 500,0  100,0    

384 0707 084010090Т 000 Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних 
граждан городского округа Богданович 500,0 500,0  100,0    

385 0707 084010090Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 500,0 500,0  100,0    

386 0707 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 104,0 104,0  100,0    

387 0707 1060000000 000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 70,0 70,0  100,0    

388 0707 106020002в 000 Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молоде-
жи о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 70,0 70,0  100,0    

389 0707 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 70,0 70,0  100,0    

390 0707 1070000000 000 подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0 34,0  100,0    

391 0707 107020002Н 000 проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании и про-
паганде здорового образа жизни 34,0 34,0  100,0    

392 0707 107020002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 34,0 34,0  100,0    

393 0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 16 002,2 15 737,1  98,3    

394 0709 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2020 года» 16 002,2 15 737,1  98,3    

395 0709 0680000000 000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Богданович до 2020 года» 16 002,2 15 737,1  98,3    

396 0709 0680125010 000 Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа Богданович» 16 002,2 15 737,1  98,3    

397 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

13 728,1 13 697,7  99,8    

398 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 254,2 2 019,8  89,6    

399 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 19,9 19,6  98,5    
400 0800 0000000000 000 культура, кинематография 138 016,6 129 751,7  94,0    
401 0801 0000000000 000 культура 135 970,6 127 705,7  93,9    

402 0801 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на террито-
рии городского округа Богданович до 2020 года» 135 970,6 127 705,7  93,9    

403 0801 0810000000 000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 131 710,7 123 465,0  93,7    

404 0801 081010010к 000
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры

96 152,7 96 152,7  100,0    

405 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 96 152,7 96 152,7  100,0    

406 0801 0810146500 000 Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры в 2017 году 23 216,4 23 216,4  100,0    

407 0801 0810146500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 23 216,4 23 216,4  100,0    

408 0801 081020040к 000
проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами

6 842,9 2 845,5  41,6    

409 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 6 842,9 2 845,5  41,6    

410 0801 0810246300 000
проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами (областной бюджет)

4 748,6 500,4  10,5    

411 0801 0810246300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4 748,6 500,4  10,5    

412 0801 08102R5190 000

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

280,0 280,0  100,0    

413 0801 08102R5190 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 280,0 280,0  100,0    

414 0801 081030060к 000

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

470,0 470,0  100,0    

415 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 470,0 470,0  100,0    

416 0801 0850000000 000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и  молодежной политики в городском округе Богданович до 2020 года» 4 259,9 4 240,8  99,6    

417 0801 0850100100 000 Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Богданович до 2020года» 3 994,9 3 975,8  99,5    

418 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 786,3 3 786,3  100,0    

419 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 184,6 167,6  90,8    

420 0801 0850100100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,0 21,8  91,1    

421 0801 0850146500 000 Реализация мероприятий по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры 265,0 265,0  100,0    

422 0801 0850146500 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

265,0 265,0  100,0    

423 0802 0000000000 000 кинематография 2 046,0 2 046,0  100,0    

424 0802 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на террито-
рии городского округа Богданович до 2020 года» 2 046,0 2 046,0  100,0    

425 0802 0810000000 000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 2 046,0 2 046,0  100,0    

426 0802 081010010к 000
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры

2 046,0 2 046,0  100,0    

427 0802 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 2 046,0 2 046,0  100,0    

428 1000 0000000000 000 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 136 821,3 127 507,1  93,2    
429 1001 0000000000 000 пенсионное обеспечение 7 265,0 7 264,8  100,0    

430 1001 0100000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович на 2015-2021годы» 5 844,1 5 844,1  100,0    

431 1001 0180000000 000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального 
управления в городском округе Богданович» 5 844,1 5 844,1  100,0    

432 1001 0180203100 000 Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богда-
нович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 5 844,1 5 844,1  100,0    

433 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 844,1 5 844,1  100,0    

434 1001 0200000000 000 Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2014-2020 годы» 812,3 812,2  100,0    

435 1001 02И0000000 000 подпрограмма управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа Богданович на 2014-2020 годы 812,3 812,2  100,0    

436 1001 02И0400555 000 пенсионное обеспечение муниципальных служащих 812,3 812,2  100,0    
437 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812,3 812,2  100,0    
438 1001 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 608,6 608,5  100,0    
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1 2 3 4 5 6 7 8
439 1001 7000002155 000 пенсионное обеспечение муниципальных служащих 608,6 608,5  100,0    
440 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 608,6 608,5  100,0    
441 1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 118 478,7 109 355,6  92,3    

442 1003 0400000000 000

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

116 575,4 107 452,3  92,2    

443 1003 0420000000 000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения в городском округе Богданович» 195,0 166,9  85,6    

444 1003 042010002Т 000 Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала 
№ 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный диспансер» 75,0 48,4  64,6    

445 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0 48,4  64,6    

446 1003 042010003Т 000

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

120,0 118,5  98,7    

447 1003 042010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0 118,5  98,7    

448 1003 0450000000 000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 116 380,4 107 285,4  92,2    

449 1003 0450149100 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

29 414,2 22 962,6  78,1    

450 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 414,2 22 962,6  78,1    

451 1003 0450249200 000

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

61 530,7 61 073,0  99,3    

452 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 61 530,7 61 073,0  99,3    

453 1003 0450352500 000
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

25 259,4 23 076,0  91,4    

454 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 377,9 330,6  87,5    

455 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 881,5 22 745,4  91,4    

456 1003 04504R4620 000

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

176,1 173,8  98,7    

457 1003 04504R4620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2,4 2,2  95,0    

458 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 173,7 171,6  98,8    

459 1003 0500000000 000
Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского 
округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»

1 903,3 1 903,3  100,0    

460 1003 0510000000 000 устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердлов-
ской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 1 903,3 1 903,3  100,0    

461 1003 05100L0180 000 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов (местный бюджет) 365,0 365,0  100,0    

462 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 365,0 365,0  100,0    

463 1003 05100R0180 000 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов 1 538,3 1 538,3  100,0    

464 1003 05100R0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 538,3 1 538,3  100,0    
465 1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 11 077,6 10 886,7  98,3    

466 1006 0400000000 000

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

8 387,1 8 221,3  98,0    

467 1006 0450000000 000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8 376,1 8 210,5  98,0    

468 1006 0450149100 000

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 179,8 2 131,8  97,8    

469 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 245,3 1 240,7  99,6    

470 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 934,6 891,2  95,4    

471 1006 0450249200 000

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

6 196,3 6 078,7  98,1    

472 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 897,8 3 889,1  99,8    

473 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 298,5 2 189,5  95,3    

474 1006 0470000000 000

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»

11,0 10,9  98,7    

475 1006 047010000у 000 Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11,0 10,9  98,7    

1 2 3 4 5 6 7 8

476 1006 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11,0 10,9  98,7    

477 1006 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 2 615,5 2 590,4  99,0    

478 1006 1010000000 000 подпрограмма «Старшее поколение» 2 385,5 2 360,7  99,0    
479 1006 101010000С 000 Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 2 385,5 2 360,7  99,0    

480 1006 101010000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993,1 970,0  97,7    

481 1006 101010000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 159,4 1 158,4  99,9    

482 1006 101010000С 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 233,0 232,3  99,7    

483 1006 1020000000 000 подпрограмма «Действия в интересах детей на территории городского округа 
Богданович» 24,0 24,0  100,0    

484 1006 102010000Д 000 Организация и проведение социально-значимых мероприятий, социальных акций 24,0 24,0  100,0    

485 1006 102010000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 24,0 24,0  100,0    

486 1006 1090000000 000 подпрограмма «Доступная среда» 206,0 205,7  99,8    
487 1006 109010М234 000 Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы «Доступная среда» 206,0 205,7  99,8    

488 1006 109010М234 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 206,0 205,7  99,8    

489 1006 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 75,0 75,0  100,0    
490 1006 7000002104 000 Резервный фонд администрации городского округа 75,0 75,0  100,0    
491 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 75,0 75,0  100,0    
492 1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 30 569,5 30 538,3  99,9    
493 1102 0000000000 000 Массовый спорт 30 569,5 30 538,3  99,9    

494 1102 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 30 357,0 30 325,8  99,9    

495 1102 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 10,0 10,0  100,0    

496 1102 1070000000 000 подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0 10,0  100,0    

497 1102 107010001Н 000 Организация спортивно-массовых мероприятий для подростков и молодежи в 
качестве здоровой альтернативы наркотикам 10,0 10,0  100,0    

498 1102 107010001Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10,0 10,0  100,0    

499 1102 1500000000 000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года»» 30 347,0 30 315,8  99,9    

500 1102 1510000000 000 подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 30 345,0 30 313,8  99,9    

501 1102 1510100100 000 Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической 
культуры и спорта 28 117,5 28 086,3  99,9    

502 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

16 814,1 16 814,1  100,0    

503 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 797,7 3 766,5  99,2    

504 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 7 432,7 7 432,7  100,0    

505 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 73,0 73,0  100,0    

506 1102 1510300300 000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 2 028,5 2 028,5  100,0    

507 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 028,5 2 028,5  100,0    

508 1102 1510400400 000 Реализация мероприятий по этапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса Готов к труду и обороне 64,6 64,6  100,0    

509 1102 1510400400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 64,6 64,6  100,0    

510 1102 1510448Г00 000 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно - 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(областной бюджет) 134,4 134,4  100,0    

511 1102 1510448Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 134,4 134,4  100,0    

512 1102 1550000000 000 Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской за-
долженности и по договорам на поставку товаров 2,0 2,0  100,0    

513 1102 155120012А 000

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 задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

2,0 2,0  100,0    

514 1102 155120012А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0  100,0    
515 1102 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 212,5 212,5  100,0    

516 1102 700000223А 000

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

212,5 212,5  100,0    

517 1102 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 212,5 212,5  100,0    
518 1200 0000000000 000 Средства массовой инфомации 950,0 950,0  100,0    
519 1202 0000000000 000 периодическая печать и издательства 950,0 950,0  100,0    
520 1202 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 950,0 950,0  100,0    
521 1202 7000000202 000 периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 950,0 950,0  100,0    

522 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 950,0 950,0  100,0    

523 1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 381,0 380,6  99,9    
524 1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 381,0 380,6  99,9    

525 1301 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 381,0 380,6  99,9    

526 1301 1900000000 000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 года» 381,0 380,6  99,9    

527 1301 1920000000 000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 381,0 380,6  99,9    

528 1301 1920402040 000 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с 
программой муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 381,0 380,6  99,9    

529 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 381,0 380,6  99,9    

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям ... за 2017 год

Приложение № 7 к решению Думы городского округа богданович от ____________2018 г. № ____

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2017 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

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

Исполнение 
за 2017  год, 

тыс. руб.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     вСеГО РАСХОДОв 1 565 333,1 1 527 432,8 97,6
2 901 0000 0000000000 000 администрация городского округа Богданович 391 038,3 368 905,8 94,3
3 901 0100 0000000000 000 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 66 146,0 64 996,6 98,3

4 901 0102 0000000000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 492,1 2 492,1 100,0

5 901 0102 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 2 492,1 2 492,1 100,0
6 901 0102 7000021010 000 Глава городского округа 2 492,1 2 492,1 100,0

7 901 0102 7000021010 100

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

2 492,1 2 492,1 100,0

8 901 0104 0000000000 000
Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

30 525,2 30 261,7 99,1

9 901 0104 0100000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2021годы» 30 525,2 30 261,7 99,1

10 901 0104 0150000000 000 подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации 
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 8 385,4 8 317,7 99,2

11 901 0104 0150101800 000 Функционирование территориальных муниципальных органов 8 385,4 8 317,7 99,2

12 901 0104 0150101800 100

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

8 283,4 8 236,8 99,4

13 901 0104 0150101800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0 80,9 80,9

14 901 0104 0150101800 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 0,0 0,0

15 901 0104 0180000000 000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 22 139,8 21 944,0 99,1

16 901 0104 0180101290 000 Функционирование органов местного самоуправления 22 139,8 21 944,0 99,1

17 901 0104 0180101290 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

21 838,1 21 691,7 99,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18 901 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,7 251,2 83,6

19 901 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0 100,0
20 901 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 33 128,7 32 242,8 97,3

21 901 0113 0100000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2021годы» 32 576,3 31 771,7 97,5

22 901 0113 0130000000 000
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий и составлению 
протоколов об административных правонарушениях»

102,4 102,3 99,9

23 901 0113 0130141100 000

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

0,1 0,0 0,0

24 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,1 0,0 0,0

25 901 0113 0130241200 000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий 102,3 102,3 100,0

26 901 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 102,3 102,3 100,0

27 901 0113 0140000000 000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богдано-
вич на 2015-2021 годы» 496,0 496,0 100,0

28 901 0113 0140100160 000

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

100,0 100,0 100,0

29 901 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0 100,0 100,0

30 901 0113 0140246100 000

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

396,0 396,0 100,0

31 901 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 396,0 396,0 100,0

32 901 0113 0160000000 000 подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы 
органов местного самоуправления городского округа Богданович» 30 607,9 29 805,8 97,4

33 901 0113 0160302200 000 Мероприятия по административно-хозяйственному управлению и 
укрепление материально-технической базы 30 607,9 29 805,8 97,4

(тыс. руб.)

Продолжение на 7-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34 901 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

12 746,5 12 746,5 100,0

35 901 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 594,5 16 792,4 95,4

36 901 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 266,9 266,9 100,0

37 901 0113 0170000000 000
подпрограмма «Организация и совершенствование механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа Богданович»

1 370,0 1 367,6 99,8

38 901 0113 0170102600 000 Реализация мероприятий по организации осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 370,0 1 367,6 99,8

39 901 0113 0170102600 100

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

1 204,2 1 201,8 99,8

40 901 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 165,8 165,8 100,0

41 901 0113 0200000000 000 Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2014-2020 годы» 21,7 21,7 100,0

42 901 0113 02И0000000 000 подпрограмма управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2014-2020 годы 21,7 21,7 100,0

43 901 0113 02И070701А 000

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

21,7 21,7 100,0

44 901 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19,7 19,7 100,0

45 901 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0 100,0
46 901 0113 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 530,7 449,4 84,7

47 901 0113 700000223А 000

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

72,7 72,7 100,0

48 901 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 72,7 72,7 100,0

49 901 0113 7000021030 000 Решение прочих вопросов местного значения представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 458,0 376,7 82,3

50 901 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 159,5 78,2 49,1

51 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 248,5 248,5 100,0
52 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 50,0 100,0

53 901 0300 0000000000 000 НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯ-
ТеЛЬНОСТЬ 9 917,4 9 437,4 95,2

54 901 0309 0000000000 000 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 8 112,4 7 715,8 95,1

55 901 0309 0300000000 000

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

8 112,4 7 715,8 95,1

56 901 0309 0320000000 000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 8 099,5 7 703,0 95,1

57 901 0309 032010010е 000 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 7 116,8 6 722,6 94,5

58 901 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

5 710,0 5 492,9 96,2

59 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 356,8 1 216,4 89,7

60 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 13,3 26,6

61 901 0309 0320200200 000

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

832,6 830,2 99,7

62 901 0309 0320200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

365,0 362,6 99,4

63 901 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 467,6 467,6 100,0

64 901 0309 0320300300 000

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

150,1 150,1 100,0

65 901 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,1 150,1 100,0

66 901 0309 0330000000 000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах» 12,9 12,9 100,0

67 901 0309 0330100320 000 предотвращение несчастных случаев на водоемах 12,9 12,9 100,0

68 901 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12,9 12,9 100,0

69 901 0310 0000000000 000 Обеспечение пожарной безопасности 1 317,0 1 233,6 93,7

70 901 0310 0300000000 000

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

1 317,0 1 233,6 93,7

71 901 0310 0310000000 000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности» 1 317,0 1 233,6 93,7

72 901 0310 0310100100 000
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах, организациях и местах массового скопления и проживания 
людей

840,8 806,0 95,9

73 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 840,8 806,0 95,9

74 901 0310 0310200200 000
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование на-
селения о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам 
пожарной безопасности

476,2 427,6 89,8

75 901 0310 0310200200 100

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

399,7 392,8 98,3

76 901 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 76,5 34,8 45,5

77 901 0314 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 488,0 488,0 100,0

78 901 0314 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 488,0 488,0 100,0

79 901 0314 1040000000 000 подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармони-
зация межнациональных отношений» 4,0 4,0 100,0

80 901 0314 1040600ЭТМ 000 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармониза-
ции межнациональных отношений в сфере информационной политики 4,0 4,0 100,0

81 901 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4,0 4,0 100,0

82 901 0314 1050000000 000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 484,0 484,0 100,0

83 901 0314 105010001п 000
профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, 
местах массового пребывания и отдыха граждан и иных обществен-
ных местах

484,0 484,0 100,0

84 901 0314 105010001п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 484,0 484,0 100,0

85 901 0400 0000000000 000 НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 78 930,3 72 581,7 92,0
86 901 0405 0000000000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 1 265,2 1 119,3 88,5

87 901 0405 0400000000 000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

1 165,4 1 019,5 87,5

88 901 0405 0430000000 000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович» 1 165,4 1 019,5 87,5

89 901 0405 043060005Б 000 Регулирование численности безнадзорных собак 100,0 55,8 55,8

90 901 0405 043060005Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0 55,8 55,8

91 901 0405 0430642п00 000
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

1 065,4 963,6 90,4

92 901 0405 0430642п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 065,4 963,6 90,4

93 901 0405 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 34,8 34,8 100,0

94 901 0405 1010000000 000 подпрограмма «Старшее поколение» 34,8 34,8 100,0
95 901 0405 101010000С 000 Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 34,8 34,8 100,0

96 901 0405 101010000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 34,8 34,8 100,0

97 901 0405 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 65,0 65,0 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

98 901 0405 7000004050 000 проведение мероприятий в области сельскохозяйственного произ-
водства 65,0 65,0 100,0

99 901 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 65,0 65,0 100,0

100 901 0406 0000000000 000 водное хозяйство 4 689,2 2 213,6 47,2

101 901 0406 0400000000 000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

4 689,2 2 213,6 47,2

102 901 0406 0420000000 000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

4 689,2 2 213,6 47,2

103 901 0406 042030001Д 000 капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 2 770,0 294,4 10,6

104 901 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 770,0 294,4 10,6

105 901 0406 042030002Д 000 Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 919,2 1 919,2 100,0

106 901 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 919,2 1 919,2 100,0

107 901 0408 0000000000 000 Транспорт 6 215,0 6 215,0 100,0

108 901 0408 0400000000 000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

6 215,0 6 215,0 100,0

109 901 0408 0420000000 000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

6 215,0 6 215,0 100,0

110 901 0408 042010001Т 000 Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович 
по социально-значимым маршрутам и рейсам 6 215,0 6 215,0 100,0

111 901 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 215,0 6 215,0 100,0
112 901 0409 0000000000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43 526,3 40 467,8 93,0

113 901 0409 0400000000 000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

43 526,3 40 467,8 93,0

114 901 0409 0420000000 000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

41 020,3 37 962,0 92,5

115 901 0409 042020002Д 000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них 25 388,6 25 248,0 99,4

116 901 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 388,6 25 248,0 99,4

117 901 0409 042020003Д 000 капитальный ремонт автомобильных дорог 1 298,9 353,0 27,2

118 901 0409 042020003Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 298,9 353,0 27,2

119 901 0409 042020004Д 000 Текущий ремонт автомобильных дорог 7 974,3 7 929,4 99,4

120 901 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 974,3 7 929,4 99,4

121 901 0409 0420244600 000 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (областной бюджет) 6 358,5 4 431,6 69,7

122 901 0409 0420244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 358,5 4 431,6 69,7

123 901 0409 0470000000 000

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

2 506,0 2 505,8 100,0

124 901 0409 047010000у 000 Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 506,0 2 505,8 100,0

125 901 0409 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 506,0 2 505,8 100,0

126 901 0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 23 234,6 22 566,1 97,1

127 901 0412 0400000000 000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

21 781,2 21 112,7 96,9

128 901 0412 0410000000 000 подпрограмма «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе городского округа Богданович» 330,4 30,4 9,2

129 901 0412 041010002С 000 Разработка документации по планировке территории (местный 
бюджет) 30,4 30,4 100,0

130 901 0412 041010002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30,4 30,4 100,0

131 901 0412 0410143800 000 проведение землеустроительных работ по описанию местоположения 
границ территорильных зон и населенных пунктов 300,0 0,0 0,0

132 901 0412 0410143800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0 0,0 0,0

133 901 0412 0460000000 000

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

59,7 59,7 100,0

134 901 0412 046010000А 000

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

59,7 59,7 100,0

135 901 0412 046010000А 800 Иные бюджетные ассигнования 59,7 59,7 100,0

136 901 0412 0470000000 000

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

21 391,1 21 022,6 98,3

137 901 0412 047010000у 000 Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 21 391,1 21 022,6 98,3

138 901 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 257,3 15 255,1 100,0

139 901 0412 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 313,0 3 948,5 91,5

140 901 0412 047010000у 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 175,2 175,2 100,0
141 901 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 645,6 1 643,9 99,9

142 901 0412 0900000000 000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 1 396,5 1 396,5 100,0

143 901 0412 09001R5270 000
Развитие системы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства на территориях муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области

749,5 749,5 100,0

144 901 0412 09001R5270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 749,5 749,5 100,0

145 901 0412 090020010п 000

Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства город-
ского округа Богданович-субсидии Богдановичскому фонду поддержки 
предпринимательства

647,0 647,0 100,0

146 901 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 647,0 647,0 100,0

147 901 0412 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 56,9 56,9 100,0

148 901 0412 700000223А 000

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

56,9 56,9 100,0

149 901 0412 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 56,9 56,9 100,0
150 901 0500 0000000000 000 ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 99 219,0 94 378,7 95,1
151 901 0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 1 315,2 1 315,0 100,0

152 901 0501 0400000000 000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

1 287,9 1 287,8 100,0

153 901 0501 0430000000 000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович» 1 135,9 1 135,8 100,0

154 901 0501 043040005Ж 000 проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений 
городского округа Богданович 1 135,9 1 135,8 100,0

155 901 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 135,9 1 135,8 100,0

156 901 0501 0460000000 000

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

152,0 152,0 100,0

Продолжение. нач. на 6-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

157 901 0501 046010000А 000

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

152,0 152,0 100,0

158 901 0501 046010000А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 152,0 152,0 100,0

159 901 0501 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 27,3 27,3 99,8

160 901 0501 700000223А 000

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

27,3 27,3 99,8

161 901 0501 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 27,3 27,3 99,8
162 901 0502 0000000000 000 коммунальное хозяйство 40 831,7 39 059,6 95,7

163 901 0502 0400000000 000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

40 831,7 39 059,6 95,7

164 901 0502 0430000000 000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович» 37 840,7 36 076,9 95,3

165 901 0502 043010001к 000

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

3 507,2 3 215,1 91,7

166 901 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 707,2 2 415,1 89,2

167 901 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 800,0 800,0 100,0

168 901 0502 043020001Г 000 Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа 
Богданович 6 971,0 5 499,4 78,9

169 901 0502 043020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 197,5 197,4 100,0

170 901 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 6 773,5 5 302,0 78,3

171 901 0502 0430242300 000
Реализация проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации (софинансирование из областного 
бюджета)

10 000,0 10 000,0 100,0

172 901 0502 0430242300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 000,0 10 000,0 100,0

173 901 0502 04302S2300 000
Реализация проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации (софинансирование из местного 
бюджета)

1 112,0 1 112,0 100,0

174 901 0502 04302S2300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1 112,0 1 112,0 100,0

175 901 0502 043050001Э 000 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович 7 638,9 7 638,9 100,0

176 901 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 139,0 7 139,0 100,0

177 901 0502 043050001Э 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 499,9 499,9 100,0

178 901 0502 0430542Б00 000 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности город-
ского округа Богданович (областной бюджет) 8 181,0 8 180,9 100,0

179 901 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 181,0 8 180,9 100,0

180 901 0502 04305S2Б00 000 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности город-
ского округа Богданович (софинансирование из местного бюджета) 430,6 430,6 100,0

181 901 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 430,6 430,6 100,0

182 901 0502 0470000000 000

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

2 991,0 2 982,7 99,7

183 901 0502 047010000у 000 Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 2 991,0 2 982,7 99,7

184 901 0502 047010000у 100

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

2 991,0 2 982,7 99,7

185 901 0503 0000000000 000 Благоустройство 51 027,4 49 992,0 98,0

186 901 0503 0400000000 000

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

50 727,4 49 992,0 98,6

187 901 0503 0430000000 000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович» 49 227,4 48 510,0 98,5

188 901 0503 043060001Б 000

проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
элементов декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, растительных компонентов, различных видов оборудова-
ния, малых архитектурных форм, используемых как составные части 
благоустройства

772,4 772,3 100,0

189 901 0503 043060001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 772,4 772,3 100,0

190 901 0503 043060002Б 000 Содержание элементов благоустройства 22 413,0 22 341,6 99,7

191 901 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 613,0 20 541,6 99,7

192 901 0503 043060002Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 800,0 1 800,0 100,0

193 901 0503 04306L555F 000 Формирование современной городской среды (местный бюджет) 2 539,7 2 539,6 100,0

194 901 0503 04306L555F 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 869,6 869,5 100,0

195 901 0503 04306L555F 800 Иные бюджетные ассигнования 1 670,1 1 670,1 100,0
196 901 0503 04306R555F 000 Формирование современной городской среды (областной бюджет) 23 502,3 22 856,4 97,3

197 901 0503 04306R555F 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 826,3 7 825,1 100,0

198 901 0503 04306R555F 800 Иные бюджетные ассигнования 15 676,0 15 031,3 95,9

199 901 0503 0470000000 000

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

1 500,0 1 482,0 98,8

200 901 0503 047010000у 000 Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 1 500,0 1 482,0 98,8

201 901 0503 047010000у 100

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

1 500,0 1 482,0 98,8

202 901 0503 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 300,0 0,0 0,0

203 901 0503 7000000503 000

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

300,0 0,0 0,0

204 901 0503 7000000503 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0 0,0
205 901 0505 0000000000 000 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6 044,7 4 012,0 66,4

206 901 0505 0400000000 000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

3 708,7 1 676,0 45,2

207 901 0505 0410000000 000
подпрограмма «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе городского округа 
Богданович»

3 708,7 1 676,0 45,2

208 901 0505 041010001С 000 Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском 
округе Богданович 3 708,7 1 676,0 45,2

209 901 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 708,7 1 676,0 45,2

210 901 0505 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 2 336,0 2 336,0 100,0

211 901 0505 7000000505 000 Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения 
услугами банного комплекса 2 106,0 2 106,0 100,0

212 901 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 106,0 2 106,0 100,0

213 901 0505 7000000506 000 увеличение уставного фонда организаций и предприятий бытового 
обслуживания 230,0 230,0 100,0

214 901 0505 7000000506 800 Иные бюджетные ассигнования 230,0 230,0 100,0
215 901 0600 0000000000 000 ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 468,8 468,2 99,9
216 901 0602 0000000000 000 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 93,7 93,7 100,0
217 901 0602 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 93,7 93,7 100,0
218 901 0602 7000006020 000 Мероприятия в области охраны окружающей среды 93,7 93,7 100,0

219 901 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 93,7 93,7 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

220 901 0603 0000000000 000 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания 255,5 254,9 99,8

221 901 0603 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 255,5 254,9 99,8
222 901 0603 7000006020 000 Мероприятия в области охраны окружающей среды 255,5 254,9 99,8

223 901 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 255,5 254,9 99,8

224 901 0605 0000000000 000 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 119,6 119,6 100,0
225 901 0605 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 119,6 119,6 100,0
226 901 0605 7000006020 000 Мероприятия в области охраны окружающей среды 119,6 119,6 100,0

227 901 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 119,6 119,6 100,0

228 901 1000 0000000000 000 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 135 194,4 125 880,7 93,1
229 901 1001 0000000000 000 пенсионное обеспечение 5 844,1 5 844,1 100,0

230 901 1001 0100000000 000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович на 2015-2021годы» 5 844,1 5 844,1 100,0

231 901 1001 0180000000 000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муни-
ципального управления в городском округе Богданович» 5 844,1 5 844,1 100,0

232 901 1001 0180203100 000
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского 
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского 
округа Богданович»

5 844,1 5 844,1 100,0

233 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 844,1 5 844,1 100,0
234 901 1003 0000000000 000 Социальное обеспечение населения 118 478,7 109 355,6 92,3

235 901 1003 0400000000 000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

116 575,4 107 452,3 92,2

236 901 1003 0420000000 000
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

195,0 166,9 85,6

237 901 1003 042010002Т 000
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского от-
деления филиала № 1 «кристалл» ГБуЗ СО «противотуберкулезный 
диспансер»

75,0 48,4 64,6

238 901 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0 48,4 64,6

239 901 1003 042010003Т 000

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

120,0 118,5 98,7

240 901 1003 042010003Т 800 Иные бюджетные ассигнования 120,0 118,5 98,7

241 901 1003 0450000000 000
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

116 380,4 107 285,4 92,2

242 901 1003 0450149100 000

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 образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

29 414,2 22 962,6 78,1

243 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 414,2 22 962,6 78,1

244 901 1003 0450249200 000

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

61 530,7 61 073,0 99,3

245 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 61 530,7 61 073,0 99,3

246 901 1003 0450352500 000
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

25 259,4 23 076,0 91,4

247 901 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 377,9 330,6 87,5

248 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 881,5 22 745,4 91,4

249 901 1003 04504R4620 000

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

176,1 173,8 98,7

250 901 1003 04504R4620 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2,4 2,2 95,0

251 901 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 173,7 171,6 98,8

252 901 1003 0500000000 000
Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий 
городского округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

1 903,3 1 903,3 100,0

253 901 1003 0510000000 000 устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 1 903,3 1 903,3 100,0

254 901 1003 05100L0180 000
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
(местный бюджет)

365,0 365,0 100,0

255 901 1003 05100L0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 365,0 365,0 100,0

256 901 1003 05100R0180 000 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 1 538,3 1 538,3 100,0

257 901 1003 05100R0180 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 538,3 1 538,3 100,0
258 901 1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 10 871,6 10 681,1 98,2

259 901 1006 0400000000 000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

8 387,1 8 221,3 98,0

260 901 1006 0450000000 000
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

8 376,1 8 210,5 98,0

261 901 1006 0450149100 000

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 образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2 179,8 2 131,8 97,8

262 901 1006 0450149100 100

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

1 245,3 1 240,7 99,6

263 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934,6 891,2 95,4

264 901 1006 0450249200 000

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

6 196,3 6 078,7 98,1

265 901 1006 0450249200 100

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

3 897,8 3 889,1 99,8

266 901 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 298,5 2 189,5 95,3

267 901 1006 0470000000 000

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

11,0 10,9 98,7

268 901 1006 047010000у 000 Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 11,0 10,9 98,7

269 901 1006 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11,0 10,9 98,7

270 901 1006 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 2 409,5 2 384,7 99,0

271 901 1006 1010000000 000 подпрограмма «Старшее поколение» 2 385,5 2 360,7 99,0
272 901 1006 101010000С 000 Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 2 385,5 2 360,7 99,0

273 901 1006 101010000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993,1 970,0 97,7

274 901 1006 101010000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 159,4 1 158,4 99,9

275 901 1006 101010000С 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 233,0 232,3 99,7

276 901 1006 1020000000 000 подпрограмма «Действия в интересах детей на территории городского 
округа Богданович» 24,0 24,0 100,0

277 901 1006 102010000Д 000 Организация и проведение социально-значимых мероприятий, со-
циальных акций 24,0 24,0 100,0

278 901 1006 102010000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 24,0 24,0 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
279 901 1006 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 75,0 75,0 100,0
280 901 1006 7000002104 000 Резервный фонд администрации городского округа 75,0 75,0 100,0
281 901 1006 7000002104 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 75,0 75,0 100,0
282 901 1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 212,5 212,5 100,0
283 901 1102 0000000000 000 Массовый спорт 212,5 212,5 100,0
284 901 1102 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 212,5 212,5 100,0

285 901 1102 700000223А 000

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

212,5 212,5 100,0

286 901 1102 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 212,5 212,5 100,0
287 901 1200 0000000000 000 Средства массовой инфомации 950,0 950,0 100,0
288 901 1202 0000000000 000 периодическая печать и издательства 950,0 950,0 100,0
289 901 1202 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 950,0 950,0 100,0

290 901 1202 7000000202 000 периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления 950,0 950,0 100,0

291 901 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 950,0 950,0 100,0

292 902 0000 0000000000 000 комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович 11 085,8 10 472,3 94,5

293 902 0100 0000000000 000 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 5 950,8 5 368,0 90,2
294 902 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 5 950,8 5 368,0 90,2

295 902 0113 0200000000 000 Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2014-2020 годы» 5 950,8 5 368,0 90,2

296 902 0113 02И0000000 000 подпрограмма управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2014-2020 годы 5 950,8 5 368,0 90,2

297 902 0113 02И0200201 000

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

767,0 594,5 77,5

298 902 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 767,0 594,5 77,5

299 902 0113 02И0301301 000 Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович 3 746,3 3 669,5 97,9

300 902 0113 02И0301301 100

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

3 625,2 3 624,1 100,0

301 902 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121,1 45,4 37,4

302 902 0113 02И0606010 000 Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне город-
ского округа Богданович 1 019,0 784,5 77,0

303 902 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 019,0 784,5 77,0

304 902 0113 02И070701А 000

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

418,5 319,5 76,4

305 902 0113 02И070701А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 275,0 193,9 70,5

306 902 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 143,5 125,6 87,5
307 902 0400 0000000000 000 НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 084,4 1 075,7 99,2
308 902 0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики 1 084,4 1 075,7 99,2

309 902 0412 0200000000 000 Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2014-2020 годы» 1 030,0 1 023,7 99,4

310 902 0412 02И0000000 000 подпрограмма управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2014-2020 годы 1 030,0 1 023,7 99,4

311 902 0412 02И0100101 000

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

1 030,0 1 023,7 99,4

312 902 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 030,0 1 023,7 99,4

313 902 0412 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 54,4 52,0 95,6

314 902 0412 7000002213 000 Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреж-
дений 54,4 52,0 95,6

315 902 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6,0 3,6 60,0

316 902 0412 7000002213 800 Иные бюджетные ассигнования 48,5 48,5 100,0
317 902 0500 0000000000 000 ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 032,3 3 010,7 99,3
318 902 0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство 3 032,3 3 010,7 99,3

319 902 0501 0400000000 000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе Богданович до 2020 года»

3 032,3 3 010,7 99,3

320 902 0501 0430000000 000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности городского округа Богданович» 3 032,3 3 010,7 99,3

321 902 0501 043040001Ж 000
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником 
жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества

3 032,3 3 010,7 99,3

322 902 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 032,3 3 010,7 99,3

323 902 1000 0000000000 000 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1 018,3 1 017,9 100,0
324 902 1001 0000000000 000 пенсионное обеспечение 812,3 812,2 100,0

325 902 1001 0200000000 000 Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович на 2014-2020 годы» 812,3 812,2 100,0

326 902 1001 02И0000000 000 подпрограмма управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович на 2014-2020 годы 812,3 812,2 100,0

327 902 1001 02И0400555 000 пенсионное обеспечение муниципальных служащих 812,3 812,2 100,0
328 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812,3 812,2 100,0
329 902 1006 0000000000 000 Другие вопросы в области социальной политики 206,0 205,7 99,8

330 902 1006 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 206,0 205,7 99,8

331 902 1006 1090000000 000 подпрограмма «Доступная среда» 206,0 205,7 99,8

332 902 1006 109010М234 000 Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы «До-
ступная среда» 206,0 205,7 99,8

333 902 1006 109010М234 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 206,0 205,7 99,8

334 906 0000 0000000000 000 Муниципальное казенное учреждение «управление образования 
городского округа Богданович» 930 979,2 924 156,2 99,3

335 906 0300 0000000000 000 НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯ-
ТеЛЬНОСТЬ 442,0 442,0 100,0

336 906 0314 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 442,0 442,0 100,0

337 906 0314 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 442,0 442,0 100,0

338 906 0314 1040000000 000 подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармони-
зация межнациональных отношений» 442,0 442,0 100,0

339 906 0314 1040600ЭТМ 000
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармо-
низации межнациональных отношений в сфере информационной 
политики

442,0 442,0 100,0

340 906 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 442,0 442,0 100,0

341 906 0700 0000000000 000 ОБРАЗОвАНИе 930 537,2 923 714,2 99,3
342 906 0701 0000000000 000 Дошкольное образование 361 933,1 359 875,7 99,4

343 906 0701 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2020 года» 361 933,1 359 875,7 99,4

344 906 0701 0610000000 000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в город-
ском округе Богданович» 360 787,8 358 730,3 99,4

345 906 0701 0610125010 000
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного 
образования

155 238,4 153 180,9 98,7

346 906 0701 0610125010 100

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

21 458,2 21 373,0 99,6

347 906 0701 0610125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 749,2 25 054,7 97,3

348 906 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 107 204,7 105 967,3 98,8

349 906 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 826,3 786,0 95,1

350 906 0701 0610245110 000

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

201 944,4 201 944,4 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

351 906 0701 0610245110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

55 221,7 55 221,7 100,0

352 906 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 146 722,7 146 722,7 100,0

353 906 0701 0610245120 000

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

3 605,0 3 605,0 100,0

354 906 0701 0610245120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 612,3 612,3 100,0

355 906 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 992,7 2 992,7 100,0

356 906 0701 0670000000 000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма в городском округе Богданович» 250,0 250,0 100,0

357 906 0701 0670125020 000 приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 250,0 250,0 100,0

358 906 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 250,0 250,0 100,0

359 906 0701 0690000000 000

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

895,3 895,3 100,0

360 906 0701 069010300А 000

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

895,3 895,3 100,0

361 906 0701 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,1 200,1 100,0

362 906 0701 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 633,2 633,2 100,0

363 906 0701 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 62,0 62,0 100,0
364 906 0702 0000000000 000 Общее образование 483 644,9 479 207,8 99,1

365 906 0702 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2020 года» 478 453,0 474 292,8 99,1

366 906 0702 0620000000 000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском 
округе Богданович» 473 828,6 469 937,6 99,2

367 906 0702 0620125020 000 Реализация общеобразовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования 153 309,0 150 876,4 98,4

368 906 0702 0620125020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

24 593,5 24 353,8 99,0

369 906 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 351,9 15 236,0 99,2

370 906 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 112 442,0 110 416,1 98,2

371 906 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 921,6 870,6 94,5

372 906 0702 0620225030 000 Организация и проведение в городском округе Богданович единого 
государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0 120,0 100,0

373 906 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 120,0 120,0 100,0

374 906 0702 0620345310 000

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

278 127,6 278 127,6 100,0

375 906 0702 0620345310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

66 058,0 66 058,0 100,0

376 906 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 212 069,6 212 069,6 100,0

377 906 0702 0620345320 000

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

12 088,8 12 088,8 100,0

378 906 0702 0620345320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 558,1 1 558,1 100,0

379 906 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 530,7 10 530,7 100,0

380 906 0702 0620445400 000 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 27 135,0 25 682,7 94,6

381 906 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 919,9 3 894,1 99,3

382 906 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 23 215,1 21 788,5 93,9

383 906 0702 0620545500 000

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

17,9 11,8 65,9

384 906 0702 0620545500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 17,9 11,8 65,9

385 906 0702 0620845Э00 000
Осуществление мероприятий, направленных на устранение 
нарушений,выявленных органами государственного надзора в резуль-
тате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях.

3 030,3 3 030,3 100,0

386 906 0702 0620845Э00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 3 030,3 3 030,3 100,0

387 906 0702 0630000000 000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа Богданович» 2 500,0 2 422,7 96,9

388 906 0702 0630125040 000

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

2 500,0 2 422,7 96,9

389 906 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 450,0 450,0 100,0

390 906 0702 0630125040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 050,0 1 972,7 96,2

391 906 0702 0650000000 000
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богданович, 
условий для занятий физической культурой и спортом»

1 326,7 1 224,0 92,3

392 906 0702 06501L0970 000
проведение капитального ремонта спортивных залов общеоб-
разовательных организаций, расположенных в сельской местности 
(местный бюджет)

300,0 300,0 100,0

393 906 0702 06501L0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 300,0 300,0 100,0

394 906 0702 06534R0970 000
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом (областной бюджет)

1 026,7 924,0 90,0

395 906 0702 06534R0970 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 026,7 924,0 90,0

396 906 0702 0670000000 000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма в городском округе Богданович» 250,0 187,5 75,0

397 906 0702 0670125020 000 приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах 250,0 187,5 75,0

398 906 0702 0670125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 125,0 62,5 50,0

399 906 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 125,0 125,0 100,0

400 906 0702 0690000000 000

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

547,8 521,1 95,1

401 906 0702 069010300А 000

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

547,8 521,1 95,1

402 906 0702 069010300А 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0,0 0,0 100,0

403 906 0702 069010300А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 155,7 129,0 82,8

404 906 0702 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 349,0 349,0 100,0

405 906 0702 069010300А 800 Иные бюджетные ассигнования 43,1 43,1 100,0

406 906 0702 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 86,0 86,0 100,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2017 год

Продолжение на 10-й стр.

Продолжение. нач. на 6-8 стр.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
407 906 0702 1060000000 000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 30,0 30,0 100,0
408 906 0702 106010001в 000 проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 30,0 30,0 100,0

409 906 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30,0 30,0 100,0

410 906 0702 1070000000 000 подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0 56,0 100,0

411 906 0702 107040004Н 000 проведение тестирования учащихся МОу на наличие признаков упо-
требления наркотических и психоактивных веществ 56,0 56,0 100,0

412 906 0702 107040004Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 56,0 56,0 100,0

413 906 0702 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 5 105,8 4 829,0 94,6
414 906 0702 7009040700 000 Резервный фонд правительства Свердловской области 5 105,8 4 829,0 94,6

415 906 0702 7009040700 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5 105,8 4 829,0 94,6

416 906 0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 46 851,8 46 788,4 99,9

417 906 0703 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2020 года» 46 851,8 46 788,4 99,9

418 906 0703 0640000000 000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей 
в городском округе Богданович» 45 794,9 45 731,5 99,9

419 906 0703 0640125060 000 Реализация программ дополнительного образования детей 43 235,6 43 172,2 99,9

420 906 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 43 235,6 43 172,2 99,9

421 906 0703 0640246600 000

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных организациях до-
полнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
пичения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке»

2 559,3 2 559,3 100,0

422 906 0703 0640246600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 559,3 2 559,3 100,0

423 906 0703 0690000000 000

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

56,9 56,9 100,0

424 906 0703 069010300А 000

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

56,9 56,9 100,0

425 906 0703 069010300А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 56,9 56,9 100,0

426 906 0703 06И0000000 000

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

1 000,0 1 000,0 100,0

427 906 0703 06И0125070 000

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

1 000,0 1 000,0 100,0

428 906 0703 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 000,0 1 000,0 100,0

429 906 0707 0000000000 000 Молодежная политика 22 105,2 22 105,2 100,0

430 906 0707 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2020 года» 22 105,2 22 105,2 100,0

431 906 0707 0660000000 000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович» 22 105,2 22 105,2 100,0

432 906 0707 0660125020 000 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском 
округе Богданович 9 001,9 9 001,9 100,0

433 906 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 927,0 3 927,0 100,0

434 906 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 5 074,9 5 074,9 100,0

435 906 0707 0660245600 000 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств об-
ластного бюджета 13 103,3 13 103,3 100,0

436 906 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 622,9 12 622,9 100,0

437 906 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 480,4 480,4 100,0

438 906 0709 0000000000 000 Другие вопросы в области образования 16 002,2 15 737,1 98,3

439 906 0709 0600000000 000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2020 года» 16 002,2 15 737,1 98,3

440 906 0709 0680000000 000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович до 
2020 года»

16 002,2 15 737,1 98,3

441 906 0709 0680125010 000
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «управление образования городского округа Богда-
нович»

16 002,2 15 737,1 98,3

442 906 0709 0680125010 100

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

13 728,1 13 697,7 99,8

443 906 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 254,2 2 019,8 89,6

444 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 19,9 19,6 98,5

445 908 0000 0000000000 000 муниципальное казенное учреждение «управление культуры, молодеж-
ной политики и информации» 152 598,6 144 310,6 94,6

446 908 0300 0000000000 000 НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯ-
ТеЛЬНОСТЬ 246,0 246,0 100,0

447 908 0314 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 246,0 246,0 100,0

448 908 0314 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 246,0 246,0 100,0

449 908 0314 1040000000 000 подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармони-
зация межнациональных отношений» 246,0 246,0 100,0

450 908 0314 1040600ЭТМ 000
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармо-
низации межнациональных отношений в сфере информационной 
политики

246,0 246,0 100,0

451 908 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 246,0 246,0 100,0

452 908 0700 0000000000 000 ОБРАЗОвАНИе 14 336,0 14 312,8 99,8
453 908 0707 0000000000 000 Молодежная политика 14 336,0 14 312,8 99,8

454 908 0707 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2020 года» 14 232,0 14 208,8 99,8

455 908 0707 0820000000 000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском 
округе Богданович» 118,1 118,1 100,0

456 908 0707 082010070п 000 Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 104,0 104,0 100,0

457 908 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 104,0 104,0 100,0

458 908 0707 0820148400 000 Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
граждан городского округа Богданович 14,1 14,1 100,0

459 908 0707 0820148400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 14,1 14,1 100,0

460 908 0707 0830000000 000 подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 613,9 13 590,7 99,8

461 908 0707 083010080М 000
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович

13 590,0 13 566,8 99,8

462 908 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 13 590,0 13 566,8 99,8

463 908 0707 0830148900 000
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, на-
правленных на социализацию и вовлечение молодежи в социально-
экономическое развитие городского округа Богданович

23,9 23,9 100,0

464 908 0707 0830148900 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 23,9 23,9 100,0

465 908 0707 0840000000 000 подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
городском округе Богданович» 500,0 500,0 100,0

466 908 0707 084010090Т 000 Создание условий для реализации трудового потенциала несовершен-
нолетних граждан городского округа Богданович 500,0 500,0 100,0

467 908 0707 084010090Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 500,0 500,0 100,0

468 908 0707 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 104,0 104,0 100,0

469 908 0707 1060000000 000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 70,0 70,0 100,0

470 908 0707 106020002в 000
Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информиро-
ванию молодежи о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование 
печатной продукции

70,0 70,0 100,0

471 908 0707 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 70,0 70,0 100,0

472 908 0707 1070000000 000 подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0 34,0 100,0

473 908 0707 107020002Н 000 проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике нарко-
мании и пропаганде здорового образа жизни 34,0 34,0 100,0

474 908 0707 107020002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 34,0 34,0 100,0

475 908 0800 0000000000 000 культура, кинематография 138 016,6 129 751,7 94,0
476 908 0801 0000000000 000 культура 135 970,6 127 705,7 93,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

477 908 0801 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2020 года» 135 970,6 127 705,7 93,9

478 908 0801 0810000000 000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 131 710,7 123 465,0 93,7

479 908 0801 081010010к 000
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведе-
ние мероприятий в сфере культуры

96 152,7 96 152,7 100,0

480 908 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 96 152,7 96 152,7 100,0

481 908 0801 0810146500 000 Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году 23 216,4 23 216,4 100,0

482 908 0801 0810146500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 23 216,4 23 216,4 100,0

483 908 0801 081020040к 000

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

6 842,9 2 845,5 41,6

484 908 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 6 842,9 2 845,5 41,6

485 908 0801 0810246300 000

проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение таких 
учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными инструмен-
тами (областной бюджет)

4 748,6 500,4 10,5

486 908 0801 0810246300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4 748,6 500,4 10,5

487 908 0801 08102R5190 000

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

280,0 280,0 100,0

488 908 0801 08102R5190 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 280,0 280,0 100,0

489 908 0801 081030060к 000

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

470,0 470,0 100,0

490 908 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 470,0 470,0 100,0

491 908 0801 0850000000 000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и  молодежной политики в городском округе 
Богданович до 2020 года»

4 259,9 4 240,8 99,6

492 908 0801 0850100100 000 Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Богданович до 2020года» 3 994,9 3 975,8 99,5

493 908 0801 0850100100 100

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

3 786,3 3 786,3 100,0

494 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 184,6 167,6 90,8

495 908 0801 0850100100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,0 21,8 91,1

496 908 0801 0850146500 000 Реализация мероприятий по поэтапному повышению средней заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений культуры 265,0 265,0 100,0

497 908 0801 0850146500 100

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

265,0 265,0 100,0

498 908 0802 0000000000 000 кинематография 2 046,0 2 046,0 100,0

499 908 0802 0800000000 000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2020 года» 2 046,0 2 046,0 100,0

500 908 0802 0810000000 000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 2 046,0 2 046,0 100,0

501 908 0802 081010010к 000
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведе-
ние мероприятий в сфере культуры

2 046,0 2 046,0 100,0

502 908 0802 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 2 046,0 2 046,0 100,0

503 912 0000 0000000000 000 Дума городского округа Богданович 4 215,2 4 213,7 100,0
504 912 0100 0000000000 000 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 680,7 3 679,2 100,0

505 912 0103 0000000000 000
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного са-
моуправления

2 981,5 2 980,0 99,9

506 912 0103 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 2 981,5 2 980,0 99,9
507 912 0103 7000021020 000 председатель представительного органа городского округа 1 643,2 1 643,2 100,0

508 912 0103 7000021020 100

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

1 639,3 1 639,3 100,0

509 912 0103 7000021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3,9 3,9 100,0

510 912 0103 7000121010 000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 1 338,4 1 336,9 99,9

511 912 0103 7000121010 100

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

1 275,0 1 273,5 99,9

512 912 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 63,4 63,4 100,0

513 912 0107 0000000000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 390,2 390,2 100,0
514 912 0107 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 390,2 390,2 100,0
515 912 0107 7000007070 000 Мероприятия по обеспечению проведения выборов 390,2 390,2 100,0
516 912 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 390,2 390,2 100,0
517 912 0113 0000000000 000 Другие общегосударственные вопросы 309,0 309,0 100,0
518 912 0113 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 309,0 309,0 100,0

519 912 0113 7000021030 000 Решение прочих вопросов местного значения представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа 309,0 309,0 100,0

520 912 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 121,9 121,9 100,0

521 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 187,1 187,1 100,0
522 912 1000 0000000000 000 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 534,5 534,5 100,0
523 912 1001 0000000000 000 пенсионное обеспечение 534,5 534,5 100,0
524 912 1001 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 534,5 534,5 100,0
525 912 1001 7000002155 000 пенсионное обеспечение муниципальных служащих 534,5 534,5 100,0
526 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 534,5 534,5 100,0
527 913 0000 0000000000 000 Счетная палата городского округа Богданович 1 810,2 1 804,5 99,7
528 913 0100 0000000000 000 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 1 810,2 1 804,5 99,7

529 913 0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1 810,2 1 804,5 99,7

530 913 0106 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 1 810,2 1 804,5 99,7
531 913 0106 7000021040 000 председатель Счетной палаты городского округа 960,9 955,2 99,4

532 913 0106 7000021040 100

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

945,8 940,1 99,4

533 913 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,1 15,1 100,0

534 913 0106 7000121010 000 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный 
аппарат) 849,3 849,3 100,0

535 913 0106 7000121010 100

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

729,8 729,8 100,0

536 913 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 119,5 119,5 100,0

537 915 0000 0000000000 000 Муниципальное казенное учреждение «управление физической куль-
туры и спорта  городского округа Богданович» 58 319,8 58 288,2 99,9

538 915 0700 0000000000 000 ОБРАЗОвАНИе 27 962,8 27 962,3 100,0
539 915 0703 0000000000 000 Дополнительное образование детей 27 962,8 27 962,3 100,0

540 915 0703 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 27 962,8 27 962,3 100,0

541 915 0703 1500000000 000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»»

27 962,8 27 962,3 100,0

542 915 0703 1520000000 000 подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Богданович» 27 962,8 27 962,3 100,0

543 915 0703 1520500500 000 Организация предоставления дополнительного образования детей 
в сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович 27 962,8 27 962,3 100,0

544 915 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 27 962,8 27 962,3 100,0

545 915 1100 0000000000 000 Физическая культура и спорт 30 357,0 30 325,8 99,9
546 915 1102 0000000000 000 Массовый спорт 30 357,0 30 325,8 99,9

547 915 1102 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 30 357,0 30 325,8 99,9

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2017 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

548 915 1102 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 10,0 10,0 100,0

549 915 1102 1070000000 000 подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0 10,0 100,0

550 915 1102 107010001Н 000 Организация спортивно-массовых мероприятий для подростков и 
молодежи в качестве здоровой альтернативы наркотикам 10,0 10,0 100,0

551 915 1102 107010001Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10,0 10,0 100,0

552 915 1102 1500000000 000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»»

30 347,0 30 315,8 99,9

553 915 1102 1510000000 000
подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович 
до 2020 года»

30 345,0 30 313,8 99,9

554 915 1102 1510100100 000 Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физи-
ческой культуры и спорта 28 117,5 28 086,3 99,9

555 915 1102 1510100100 100

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

16 814,1 16 814,1 100,0

556 915 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 797,7 3 766,5 99,2

557 915 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 7 432,7 7 432,7 100,0

558 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 73,0 73,0 100,0

559 915 1102 1510300300 000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович 2 028,5 2 028,5 100,0

560 915 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 028,5 2 028,5 100,0

561 915 1102 1510400400 000 Реализация мероприятий по этапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне 64,6 64,6 100,0

562 915 1102 1510400400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 64,6 64,6 100,0

563 915 1102 1510448Г00 000
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссий-
ского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»(областной бюджет)

134,4 134,4 100,0

564 915 1102 1510448Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 134,4 134,4 100,0

565 915 1102 1550000000 000 Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату креди-
торской задолженности и по договорам на поставку товаров 2,0 2,0 100,0

566 915 1102 155120012А 000

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

2,0 2,0 100,0

567 915 1102 155120012А 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 2,0 100,0
568 918 0000 0000000000 000 Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия 3 390,0 3 390,0 100,0
569 918 0100 0000000000 000 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 390,0 3 390,0 100,0
570 918 0107 0000000000 000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 390,0 3 390,0 100,0
571 918 0107 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 3 390,0 3 390,0 100,0
572 918 0107 7000007070 000 Мероприятия по обеспечению проведения выборов 3 390,0 3 390,0 100,0
573 918 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 3 390,0 3 390,0 100,0

574 919 0000 0000000000 000 Финансовое управление администрации городского округа Богда-
нович 11 896,0 11 891,6 100,0

575 919 0100 0000000000 000 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 11 440,9 11 437,0 100,0

576 919 0106 0000000000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11 440,9 11 437,0 100,0

577 919 0106 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 11 440,9 11 437,0 100,0

578 919 0106 1900000000 000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 года» 11 440,9 11 437,0 100,0

579 919 0106 1930000000 000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2020 года»

11 440,9 11 437,0 100,0

580 919 0106 1930101310 000 Обеспечение деятельности финансового органа 11 440,9 11 437,0 100,0

581 919 0106 1930101310 100

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

11 303,8 11 303,6 100,0

582 919 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 137,1 133,4 97,3

583 919 1000 0000000000 000 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 74,1 74,0 99,9
584 919 1001 0000000000 000 пенсионное обеспечение 74,1 74,0 99,9
585 919 1001 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности 74,1 74,0 99,9
586 919 1001 7000002155 000 пенсионное обеспечение муниципальных служащих 74,1 74,0 99,9
587 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74,1 74,0 99,9
588 919 1300 0000000000 000 Обслуживание государственного и муниципального долга 381,0 380,6 99,9

589 919 1301 0000000000 000 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 381,0 380,6 99,9

590 919 1301 1000000000 000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 381,0 380,6 99,9

591 919 1301 1900000000 000 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 года» 381,0 380,6 99,9

592 919 1301 1920000000 000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 381,0 380,6 99,9

593 919 1301 1920402040 000
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в 
соответствии с программой муниципальных заимствований и заклю-
ченными соглашениями

381,0 380,6 99,9

594 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 381,0 380,6 99,9
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Программа муниципальных внутренних 
заимствований городского округа Богданович 
за 2017 год
Номер  
строки

Наименование муниципального внутреннего заимство-
вания городского округа Богданович

Объем привлечения в 2017 году,  
в тыс. руб.

Объем средств,направляемых на погашение 
основной суммы долга,в тыс. руб., в 2017 году

План Исполнение План Исполнение
1 2 3 4 5 6

1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 17918,9 9900,0 11200,0 11189,7

2 кредиты, привлекаемые от кредитных организаций в 
валюте  Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Всего 17918,9 9900,0 11200,0 11189,7

Приложение № 11 к решению Думы городского округа богданович от ____________2018 г. № ____

Программа муниципальных гарантий городского 
округа Богданович за 2017 год
Раздел 1. Перечень  муниципальных гарантий, предоставленных без права регрессного требования к принципалу и без предвари-
тельной проверки финансового состояния принципала и с правом регрессного требования к принципалу и с предварительной про-

веркой финансового состояния принципала, с учетом сумм гарантий предоставленных на 1 января 2018 года

Но-
мер  

стро-
ки

Цель гарантирования Наименование  категории 
принципала

Объем 
гарантирова-
ния, в тыся-
чах рублей

Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Анализ фи-
нансового 
состояния 

принципала

Иные условия 
предоставления 
государствен-
ных гарантий

1 2 3 4 5 6 7

1

Обязательства юридических лиц, 
связанные с привлечением креди-
тов, имеющих важное социально-
экономическое значение 

юридические лица, реализую-
щие проекты,  имеющих важ-
ное социально-экономическое 
значение 

не имеется не имеется не требуется отсутствуют

3 ВСЕГО - - - - -

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных  гарантий городского округа 
Богданович и по возможным гарантийным случаям, за  2017 год

Но-
мер 

стро-
ки

Источники исполнения муниципальных  гарантий городского округа Богданович
Объем бюджетных ассигнований на испол-
нение гарантий по возможным гарантий-

ным случаям, в тысячах рублей

1 2 3
1 Источники финансирования дефицита  бюджета  
2 Расходы  бюджета 0
3 ВСЕГО 0

Приложение № 13 к решению Думы городского округа богданович от ____________2018 г. № ____

Свод источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Богданович за 2017 год

Номер 
строки

Наименования источника  финансирования дефицита 
бюджета ГО    

Код источника  финансирования 
по бюджетной классификации

Утвержденные пла-
новые  назначения, 

тыс.руб.

Кассовые рас-
ходы, сумма, 

тыс.руб.

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6

2 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРОвАНИЯ ДеФИцИТА 
БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 33 082,8 321,0 0,1

3 кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

4 получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0

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

6 погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0

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

8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 6 718,9 -1 289,6 -19,2

9
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов

919 01 03 00 00 04 0000 000 6 718,9 -1 289,6 -19,2

10 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 17 918,9 9 900,0 55,2

11 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -11 200,0 -11 189,6 99,9

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 26 363,9 1 610,6 6,9

13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 550 169,2 -1 553 013,0 100,2

14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 576 533,1 1 554 623,6 98,6

Приложение № 16 к решению Думы городского округа богданович от ____________2018 г. № ____

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2017 году
Номер 
строки

Код целе-
вой статьи Наименование целевой статьи

Утвержденный 
бюджет с 

уточнениями, 
тыс. руб.

Исполнение 
за 2017  год, 

тыс. руб.

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6
1  Итого по муниципальным программам 1 543 169,1    1 505 937,2    97,6    

2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе  Богда-
нович на 2015-2021годы» 68 945,5    67 877,4    98,5    

3 0130000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях» 102,4    102,3    99,9    

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 496,0    496,0    100,0    

5 0150000000 подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 8 385,4    8 317,7    99,2    

6 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 30 607,9    29 805,8    97,4    

7 0170000000 подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 370,0    1 367,6    99,8    

8 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в 
городском округе Богданович» 27 983,8    27 788,0    99,3    

9 0200000000 Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы» 7 814,8    7 225,6    92,5    

10 02И0000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 7 814,8    7 225,6    92,5    

11 0300000000

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

9 429,4    8 949,4    94,9    

12 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 317,0    1 233,6    93,7    

13 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 8 099,5    7 703,0    95,1    

14 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 12,9    12,8    99,2    

15 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энер-
гетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

301 927,6    281 728,3    93,3    

16 0410000000 подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе  городского округа Богданович» 4 039,1    1 706,4    42,2    

17 0420000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович» 52 119,5    46 557,5    89,3    

18 0430000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности городского округа Богданович» 92 401,7    89 752,8    97,1    

19 0450000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 124 756,5    115 495,9    92,6    

20 0460000000

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

211,7    211,7    100,0    

1 2 3 4 5 6

21 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»

28 399,1    28 004,0    98,6    

22 0500000000 Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богда-
нович Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 1 903,3    1 903,3    100,0    

23 0510000000 устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской области 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 1 903,3    1 903,3    100,0    

24 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  до 
2020 года» 925 345,4    918 799,2    99,3    

25 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 360 787,8    358 730,3    99,4    
26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 473 828,6    469 937,6    99,2    

27 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных орга-
низаций в городском округе Богданович» 2 500,0    2 422,7    96,9    

28 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович» 45 794,9    45 731,5    99,9    

29 0650000000 подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 1 326,7    1 224,0    92,3    

30 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович» 22 105,2    22 105,2    100,0    

31 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском 
округе Богданович» 500,0    437,5    87,5    

32 0680000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Богданович до 2020 года» 16 002,2    15 737,1    98,3    

33 0690000000
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу  Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания 
услуг для муниципальных нужд»

1 500,0    1 473,3    98,2    

34 06И0000000
подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными органи-
зациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы 
в рамках реализации комплексной программы «уральская инженерная школа»

1 000,0    1 000,0    100,0    

35 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 152 248,6    143 960,6    94,6    

36 0810000000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богда-
нович до 2020 года» 133 756,6    125 511,0    93,8    

37 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 118,1    118,1    100,0    
38 0830000000 подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 613,9    13 590,7    99,8    
39 0840000000 подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе  Богданович» 500,0    500,0    100,0    

40 0850000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и  
молодежной политики на территории  городского округа Богданович до 2020 года» 4 260,0    4 240,8    99,5    

41 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года» 1 396,5    1 396,5    100,0    

42 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 4 026,3    4 001,2    99,4    

окончание. нач. на 6-10 стр.

окончание на 12-й стр.
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1 2 3 4 5 6
43 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 2 420,3    2 395,5    99,0    

44 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 24,0    24,0    100,0    

45 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 
отношений» 692,0    692,0    100,0    

46 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 484,0    484,0    100,0    

47 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 100,0    100,0    100,0    

48 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 100,0    100,0    100,0    

49 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 206,0    205,7    99,9    

1 2 3 4 5 6

50 1500000000 Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 58 309,8    58 278,1    99,9    

51 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 30 280,4    30 313,8    100,1    

52 1520000000 подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 
в городском округе Богданович» 27 962,8    27 962,3    100,0    

53 1550000000 Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской задолженности  по 
договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 2,0    2,0    100,0    

54 1900000000 Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год» 11 821,9    11 817,6    100,0    

55 1920000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 381,0    380,6    99,9    

56 1930000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 2020 года» 11 440,9    11 437,0    100,0    

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2017 году

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Богданович 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Богданович за 2017 год»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 588 ОТ 02.04.2018 ГОДА

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2013 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решения Думы городского округа Богданович от 
27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе Богданович», 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести 28 апреля 2018 года публичные слушания по проекту 

решения Думы городского округа Богданович «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета городского округа Богданович за 2017 год».

2. Определить место проведения публичных слушаний - зал заседания 
здания администрации городского округа Богданович (г. Богданович, 

ул. Советская, 3). время проведения публичных слушаний - с 12.00 до 
13.00 часов.

3. утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний: 
Мартьянов п.А. - глава городского округа Богданович,   председатель 

комиссии;
Токарев Г.в. - начальник Финансового управления администрации 

городского округа Богданович, заместитель председателя комиссии;
кузнецова Н.Р. - начальник отдела Финансового управления админи-

страции городского округа Богданович, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Гринберг Ю.А. - председатель Думы городского округа Богданович 

(по согласованию);
Грехова И.в. - заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по экономике;
Белых Т.в. - руководитель аппарата администрации городского 

округа Богданович;
попов Д.в. - начальник юридического отдела администрации город-

ского округа Богданович.
4. Начальнику финансового управления администрации город-

ского округа Богданович Токареву Г.в. в срок до 03 апреля 2018 года 
подготовить проект решения   Думы  городского  округа  Богданович  
«Об  утверждении  отчета  об исполнении бюджета городского округа 

Богданович за 2017 год».
5. Руководителю аппарата администрации городского округа 

Богданович Белых Т.в. в срок до 03 апреля 2018 года направить проект 
решения Думы городского округа Богданович «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета городского округа Богданович за 2017 год» в 
газету «Народное слово» для опубликования.

6. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.в. в срок 
до 10 апреля 2018 года обеспечить публикацию в одном номере газеты «На-
родное слово» проекта решения Думы городского округа Богданович «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Богданович.

П.А. МАртьянов, Глава городского округа богданович.

Информационное сообщение о приеме предложений Богдановичской районной территориальной 
избирательной комиссией по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий)

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович от 14.02.2018  
№ 218 «Об утверждении дизайн-проектов благоустройства общественных территорий городского 
округа Богданович, для проведения публичных слушаний»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 375 ОТ 13.03.2018 ГОДА

в связи с измененным составом членов террито-
риальных счетных комиссии, руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. внести изменения в постановление главы городского 
округа  Богданович от 14.02.2018 № 218 «Об утверждении 
дизайн-проектов благоустройства общественных тер-
риторий городского округа Богданович, для проведения 

публичных слушаний», изложив приложение № 1 «перечень 
мест и состав территориальных счетных комиссии для про-
ведения процедуры открытого голосования по определению 
общественных территорий городского округа Богданович, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 
в 2018 году» в новой редакции (прилагается). 

2. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-

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

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.

Номер 
терри-
тори-

ального 
участка

Место нахождения территориального участка и 
адрес для голосования

Состав территориальной счетной 
комиссии

1 2 3

1
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3, 
г. Богданович, ул. Советская, д. 2

председатель: Ситникова Н.в.;
Члены комиссии: Бабова С.в.; 
Замерчук п.А.

2
Муниципальное казенное учреждение «управление 
образования городского округа Богданович», 
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 32

председатель: коробицина И.И.;
Члены комиссии: Авилова Т.в.; 
Иванова М.Н.

3

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение – средняя общеобразовательная 
школа № 2, 
г. Богданович, ул. кунавина, д. 31

председатель: Руколеева М.в.;
Члены комиссии: Богомолова Н.Г.; 
Минсафина Ю.Р.

4
Филиал ФБуЗ «центр гигиены и эпидемиологии в г. 
Сухой Лог и Богдановичском районе» (СЭС), 
г. Богданович, ул. Декабристов, д. 2

председатель: Тякмяков в.И.;
Члены комиссии: Гусева А.Ю.; 
Семенова е.А.

1 2 3

5

Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Детско-юношеская спортивная 
школа по хоккею с мячом, 
г. Богданович, ул. Спортивная, д. 16А

председатель: пядышева А.А.;
Члены комиссии: Лютова А.А.; 
полковникова е.в.

6

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Общеобразовательная школа-интернат 
№ 9 среднего общего образования», 
г. Богданович, ул. Рокицанская, д.6А

председатель: Арутюнян О.М.;
Члены комиссии: Медведева Н.в.; 
уткова О.в.

7
Сухоложское ДРСу, участок № 2, 1 этаж, 
г. Богданович, ул. Некрасова, д. 1

председатель: Злобин А.в.;
Члены комиссии: Москалев е.в.; 
Мухачев А.М.

8
Спортивный комплекс «колорит»,
г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 43

председатель: Голованова Н.в.;
Члены комиссии: Золозова Ю.в.; 
Суховских С.в.

9
Муниципальное общеобразовательное учреждение-
средняя общеобразовательная школа № 4,   
г. Богданович, ул. Школьная, д. 2

председатель: Смольникова М.в.;
Члены комиссии: Новоселова А.С.; 
Швецов С.А.

1 2 3

10
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, 
г. Богданович, ул. Школьная, д. 5

председатель: Барабанова Т.А.;
Члены комиссии: Быкова в.А.; 
квашнина Н.А.

11
ООО «Богдановичский мясокомбинат», 
г. Богданович, ул. пищевиков, д. 1

председатель: Рогулина И.Г.;
Члены комиссии: Долгополова 
С.п.; Родин И.М.

12
ГкОу Свердловской области «Богдановичская 
школа-интернат», 
г. Богданович, ул. пролетарская, д. 37

председатель: Савиновских Т.п.;
Члены комиссии: Буслаев А.С.; 
Чернышева С.А.

13
ГпБОу СО «Богдановичский политехникум», 
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 10

председатель: Бубенщиков А.в.;
Члены комиссии: Захарова е.А.; 
Чусов А.п.

14
ОАО «Богдановичский городской молочный завод», 
г. Богданович, ул. Чапаева, д. 2А

председатель: Голованов А.в.;
Члены комиссии: куликова М.И.; 
куминов С.А.

15
Деловой и культурный центр, 
г. Богданович, ул. Советская, д. 1

председатель: казанцева Ю.С.
Члены комиссии: кислицына Л.С.; 
Таскина Н.п. 

Утвержден постановлением Главы городского округа богданович от 14.02.2018 г. № 218 (в ред. от 13.03.2018 г. № 375)

Перечень мест и состав территориальных счетных комиссии для проведения процедуры открытого 
голосования по определению общественных территорий городского округа Богданович, подлежащих  
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление 
дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора найма 
жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на жилое помещение», 
утвержденный постановлением Главы городского округа Богданович от 07.04.2014 № 611
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 567 ОТ 28.03.2018 ГОДА

в целях исполнения плана – графика о внесении изменений в нор-
мативно – правовые акты Свердловской области, содержащие требования 
о предоставлении справок о составе семьи, утвержденного протоколами 
комиссии по повышению качества предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) 
функций в Свердловской области от 10.03.2017 № 5 и от 27.04.2017 № 12, 

руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. внести изменение в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Оформление дубликата договора социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора 
найма жилого помещения муниципального специализированного жилищ-

ного фонда, ордера на жилое помещение», утвержденный постановлением 
главы городского округа Богданович от 07.04.2014 № 611, исключив пункт 4 
Таблицы 1 «Справка, заверенная подписью должностного лица, ответствен-
ного за регистрацию граждан по месту пребывания или по месту жительства, 
подтверждающая место жительства заявителя и (или) содержащая сведения 
о совместно проживающих с ним лицах».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное сло-
во» 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 энергетикеТопоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, Глава городского округа богданович.

окончание. нач. на 11-й стр.

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях  избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Богдановичская районная территориальная 
избирательная комиссия объявляет прием предложений  
по кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных  комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий) избирательных 
участков №№ 246-273.

приём документов осуществляется Богдановичской 
районной территориальной избирательной комиссией в 
течение 30 дней в период с «16» апреля 2018 года по «15» 
мая 2018 года по адресу: 623530, Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Советская, д. 3, каб. 22, т.8(343)-76-5-18-12  
ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 12.00 
часов и с 13.00 часов до 17.00 часов.

при внесении предложения (предложений) по канди-
датурам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом  решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделе-
ний, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в составы 
участковых избирательных комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. если предложение о кандидатурах вносит ре-

гиональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, - решение ор-
гана политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подраз-
делению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в составы участковых избира-
тельных комиссий, о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении предложе-
ния о кандидатурах в составы участковых  избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение 
органа общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объединения 

делегировать полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в составы участковых избирательных комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, которо-
му делегированы эти полномочия, о внесении предложений 
в составы участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в 
составы участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального 
образования, собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав из-
бирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, зачисление 
в резерв составов участковых комиссий.

3. копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии.

4. копия документа лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, подтверждающего сведения о 

роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий).

С перечнем и формами необходимых документов 
можно ознакомиться на сайте Богдановичской районной 
территориальной избирательной комиссии http://ikso.org/
tik/site/bogdanovichskiy_rayon/.

Количественный состав участковых избирательных 
комиссий:

№ пп
Номер участковой 
избирательной ко-

миссии

Количество членов 
участковой избиратель-
ной комиссии с правом 

решающего голоса
1 уИк №246 11
2 уИк №247 14
3 уИк №248 12
4 уИк №249 12
5 уИк №250 11
6 уИк №251 12
7 уИк №252 8
8 уИк №253 12
9 уИк №254 12

10 уИк №255 12
11 уИк №256 12
12 уИк №257 10

№ пп
Номер участковой 
избирательной ко-

миссии

Количество членов 
участковой избиратель-
ной комиссии с правом 

решающего голоса
13 уИк №258 12
14 уИк №259 10
15 уИк №260 11
16 уИк №261 10
17 уИк №262 10
18 уИк №263 9
19 уИк №264 11
20 уИк №265 10
21 уИк №266 7
22 уИк №267 10
23 уИк №268 15
24 уИк №269 9
25 уИк №270 7
26 уИк №271 9
27 уИк №272 8
28 уИк №273 9

Заседание территориальной избирательной комиссии 
по формированию участковых избирательных комиссий 
состоится в 17 часов 00 минут «31» мая 2018 года по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Советская, д. 3, каб. 22.
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О проведении публичных слушаний в селе Бараба городского округа Богданович 12.04.2018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 367 ОТ 12.03.2018 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 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 городском округе Богданович», по-
становлением главы городского округа Богданович от 27.05.2016 № 869 
«Об утверждении комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки и внесению изменений в документы территориального пла-
нирования городского округа Богданович», подпунктом 3 пункта 3 статьи 
17, статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести публичные слушания в селе Бараба Богдановичского 

района Свердловской области по вопросу внесения изменений в карты 
градостроительного зонирования с. Бараба в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:07:1501001:1022, расположенного по 
адресу: с. Бараба, ул. Ленина, д. 124 по смене производственной зоны (п1) 
на зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2).

2. перечень информационных материалов, подлежащих рассмотре-
нию на публичных слушаниях:

2.1. проект карты градостроительного зонирования с. Бараба с 
изменениями в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:07:1501001:1022, расположенного по адресу: с. Бараба, ул. Ленина, д. 
124 с производственной зоны (п1) на зону, занятую объектами сельско-
хозяйственного назначения (Сх2).

3. Определить:
3.1. Место проведения публичных слушаний – Барабинский сельский 

дом культуры по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Бараба, ул. Ленина, д. 61а;

3.2. Дата и время проведения слушаний – 12 апреля 2018 г., 17 
часов 00 минут;

3.3. Место проведения экспозиции информационных материалов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях – Барабинский 
сельский дом культуры по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Бараба, ул. Ленина, д. 61а;

3.4. Дата и время проведения экспозиции информационных ма-
териалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях – с 12 
марта по 12 апреля 2018 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, 
с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

4. предложения заинтересованных лиц и организаций в отношении 
проекта, указанного в пункте 2 настоящего постановления, направляются 

в письменном виде в адрес отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович (г. Богданович, ул. 
Советская, д. 3, кабинет № 25), управления Барабинской сельской 
территории (Свердловская область, Богдановичский район,  с. Бараба, 
улица Молодежная, д. 8), а также на электронный адрес: architech@
gobogdanovich.ru.

5. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере 
газеты «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович в сети «Интернет».

6. 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.

О проведении публичных слушаний в селе Кунарское городского округа Богданович 12.04.2018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 368 ОТ 12.03.2018 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 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 городском округе Богданович», по-
становлением главы городского округа Богданович от 27.05.2016 № 869 
«Об утверждении комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки и внесению изменений в документы территориального пла-
нирования городского округа Богданович», подпунктом 3 пункта 3 статьи 
17, статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести публичные слушания в селе кунарское Богдановичского 

района Свердловской области по следующим вопросам:
1.1. утверждение проекта планировки и проекта межевания терри-

тории деревни Билейский Рыбопитомник;

1.2. внесение изменений в карты градостроительного зонирования 
д. Билейка в отношении земельного участка, расположенного при-
мерно в 125 м по направлению на северо-запад от дома № 18 по ул. 
Азина, д. Билейка, предполагаемого под размещение водозаборного 
сооружения;

1.3. внесение изменений в карты градостроительного зонирования д. 
Билейка по включению в границы населённого пункта земельного участка 
с кадастровым номером 66:07:0102002:115 для проведения работ по 
разработке проекта планировки и проекта межевания территории для 
индивидуального жилищного строительства.

2. перечень информационных материалов, подлежащих рассмотре-
нию на публичных слушаниях:

2.1. проект планировки и проект межевания территории деревни 
Билейский Рыбопитомник;

2.2. проект карты градостроительного зонирования д. Билейка с из-
менениями в отношении земельного участка, расположенного примерно 
в 125 м по направлению на северо-запад от дома № 18 по ул. Азина, д. 

Билейка, предполагаемого под размещение водозаборного сооружения, 
а также с включением в границы населённого пункта земельного участка 
с кадастровым номером 66:07:0102002:115 для проведения работ по 
разработке проекта планировки и проекта межевания территории для 
индивидуального жилищного строительства.

3. Определить:
3.1. Место проведения публичных слушаний – здание управления 

кунарской сельской территории по адресу: Свердловская область, Бог-
дановичский район, с. кунарское, улица Ленина, д. 4;

3.2. Дата и время проведения слушаний – 12 апреля 2018 г., 18 
часов 00 минут;

3.3. Место проведения экспозиции информационных материалов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях – здание управле-
ния кунарской сельской территории по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. кунарское, улица Ленина, д. 4;

3.4. Дата и время проведения экспозиции информационных ма-
териалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях – с 12 

марта по 12 апреля 2018 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, 
с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

4. предложения заинтересованных лиц и организаций в отношении 
проектов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, направляются 
в письменном виде в адрес отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Богданович (г. Богданович, ул. Советская, 
№ 3, кабинет № 25), управления кунарской сельской территории (Сверд-
ловская область, Богдановичский район,  с. кунарское, улица Ленина, д. 4), 
а также на электронный адрес: architech@gobogdanovich.ru.

5. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере 
газеты «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович в сети «Интернет».

6. 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.

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович от 05.04.2016  
№ 522 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 325 ОТ 05.03.2018 ГОДА

Рассмотрев протест Богдановичского городского прокура от 
07.12.2017 № 02-11-17, в соответствии со статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. в постановление главы городского округа Богданович от 

05.04.2016 № 522 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ» внести следующие изменения:

1.1. подпункты «е», «ж» пункта 2.8 раздела 2 признать утратив-
шими силу;

1.2. подпункт 2 пункта 3.3 раздела 3 признать утратившим силу;
1.3. подпункт 3 пункта 3.3 раздела 3 слова «договор на восстанов-

ление   нарушенного дорожного покрытия» исключить.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте го-

родского округа Богданович, опубликовать в газете «Народное слово».

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.

Об определении специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями, определении 
перечня помещений и утверждении порядка их предоставления для проведения встреч депутатов с избирателями
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 417 ОТ 15.03.2018 ГОДА

Рассмотрев предложение Богдановичского городского прокурора, 
в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.06.2017 № 107-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 
мероприятиях»,руководствуясь Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», поста-

новлением правительства Свердловской области от 09.03.20017 №128-пп «Об 
утверждении перечня  единых специально отведенных или приспособленных 
для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выраже-
ния общественных настроений, а также для массового присутствия граждан 
для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 
проблем преимущественно общественно-политического характера мест в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области»,статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. перечень специально отведенных мест для проведения встреч 

депутатов Думы городского округа Богданович с избирателями (при-
ложение № 1);

1.2. перечень помещений для проведения встреч депутатов Думы город-
ского округа Богданович с избирателями (приложение № 2);

1.3. порядок предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов Думы городского округа Богданович (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление газете «Народное слово» 

и разместить на официальном сайте городского округа Богданович в 
сети Интернет.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богданович по 
социальной политике Жернакову е.А.

П.А. МАртьянов, Глава городского округа богданович.

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа богданович от 15.03.2018 г. № 417

Перечень специально отведенных мест  
для проведения встреч депутатов Думы 
городского округа Богданович с избирателями

Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа богданович от 15.03.2018 г. № 417

Перечень помещений для проведения встреч 
депутатов Думы городского округа Богданович  
с избирателями

№ п/п Наименование специально отведенного места Адрес расположения специально отве-
денного места

1 2 3

1. Открытая асфальтированная площадка в сквере, расположенном за Муниципальным автономным 
учреждением культуры «центр современной культурной среды городского округа Богданович»

623530, Свердловская область
г. Богданович, ул. Советская, д. 1

№ п/п Наименование помещения Адрес расположения помещения Количество мест  
в помещении

1 2 3 4
1. здание 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.32

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление 
документов по обмену жилыми помещениями муниципального жилищного фонда в городском округе 
Богданович», утвержденный постановлением Главы городского округа Богданович от 29.08.2016 № 1591
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 566 ОТ 29.03.2018 ГОДА

в целях исполнения плана – графика о внесении изменений в нор-
мативно – правовые акты Свердловской области, содержащие требования 
о предоставлении справок о составе семьи, утвержденного протоколами 
комиссии по повышению качества предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) 
функций в Свердловской области от 10.03.2017 № 5 и от 27.04.2017 № 
12,руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. внести изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда в городском округе 
Богданович, утвержденный постановлением главы городского округа 
Богданович от 29.08.2016 № 1591, исключив из исчерпывающего перечня 
документов, необходимых  в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, и порядок их предо-
ставления заявителемслова: «5) Справка, заверенная подписью должност-
ного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства, 
подтверждающая место жительства гражданина, подающего заявление, и 
(или) содержащая сведения о проживающих с ним лицах, которая выдается 
в паспортном отделе в Мку ГО Богданович «уМЗ», сельской территории 
(если члены семьи зарегистрированы по разным адресам - справки с места 

жительства по всем адресам)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное сло-

во» 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 энергетикеТопоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, Глава городского округа богданович.

Приложение № 3 к постановлению Главы городского округа богданович от 15.03.2018 г. № 417

Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов Думы городского округа 
Богданович с избирателями

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования законодательства о публичных мероприятиях», статьей 
28 устава городского округа Богданович.

1.2. Настоящий порядок регулирует последовательность действий 
администрации городского округа Богданович (далее – Администрация 
ГО) по предоставлению помещений, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Богданович, депутатам Думы городского 
округа Богданович (далее - Депутаты) для проведения встреч с избира-
телями городского округа Богданович, в том числе отчетов депутатов 
перед избирателями.

встречи Депутатов с избирателями проводятся в помещениях, специ-
ально отведенных местах при условии, что их проведение не повлечет 
за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граж-

дан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. 

встречи Депутатов с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

1.3. перечень помещений, предоставляемый Депутатам для проведе-
ния встреч с избирателями, утверждается постановлением Администрации 
ГО, помещения предоставляемые для проведения Депутатами встреч с 
избирателями, должны соответствовать требованиям законодательства о 
безопасности и доступности для различных групп населения.

1.4. помещения предоставляются на безвозмездной основе.
2. порядок предоставления помещений
2.1. Депутат направляет в Администрацию ГО заявление о предостав-

лении помещения для проведения встречи с избирателями (далее - заяв-
ление) по форме согласно приложению к настоящему порядку в срок не 
ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения встречи.

в заявлении должны быть указаны дата, время и продолжительность 
проведения встречи.

2.2. Заявление регистрируется специалистом 1 категории (приемная 
руководителя) аппарата администрации городского округа Богданович с 

указанием времени поступления заявления.
2.3. Заявление рассматривается главой городского округа Богданович, 

в течение 3 дней со дня поступления такого заявления. 
2.4. по результатам рассмотрения заявления специалистом 1 катего-

рии юридического отдела администрации городского округа Богданович 
подготавливается и направляется Депутату распоряжение о предоставле-
нии помещения для проведения встречи с избирателями.

2.5. если испрашиваемое помещение уже было представлено другому 
депутату для проведения встречи с избирателями либо задействовано при 
проведении иного массового мероприятия Администрация ГО уведомляет 
об этом депутата, подавшего заявление, в письменной форме.

Депутат вправе подать заявление с указанием иного времени про-
ведения встречи с избирателями в порядке, установленным настоящим 
разделом.

2.6. в случае, если проведение встречи депутата с избирателями 
запланировано в выходной или нерабочий праздничный день, предо-
ставление помещения согласовывается с руководителем учреждения, в 
котором находится указанное помещение.

2.7. помещения предоставляются в порядке очередности поданных 
заявок на равных условиях для всех депутатов.

3. Содействие депутату в проведении встреч с избирателями
3.1. Депутат вправе обратиться в Администрацию ГО с просьбой о 

содействии в проведении встречи с избирателями.
3.2. по просьбе Депутата Администрация ГО извещает граждан о 

времени и месте проведения встречи, направляет для участия во встрече 
своих представителей, оказывает иную помощь.

3.3. Ответственным должностным лицом по содействию депутатам в 
проведении встреч с избирателями является заместитель главы админи-
страции городского округа Богданович по социальной политике. 

3.4. Администрация ГО, в пределах своей компетенции, обеспечивает 
общественный порядок и безопасность граждан при проведении встречи 
депутата с избирателями.

4. Заключительные положения
4.1. встречи Депутата с избирателями в форме публичного мероприя-

тия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

4.2. если цели проведения публичного мероприятия нарушают запре-
ты, установленные законодательством Российской Федерации, организато-
ры, а также иные участники мероприятия привлекаются к ответственности 
в установленном порядке.



14 9 апреля 2018 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Об утверждении Положения об Общественной палате городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 530 ОТ 28.03.2018 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ 
«Об общественной палате Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 19.02.2010 № 4-ОЗ «Об общественной палате 
Свердловской области», руководствуясь статьей 28 устава городского 

округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить положение об Общественной палате городского округа 

Богданович (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богда-
нович в сети Интернет.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа Богданович по 
социальной политике Жернакову е.А.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.

1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. Общественная палата городского округа Богданович (далее - Обще-

ственная палата) обеспечивает взаимодействие жителей, общественных 
объединений с органами местного самоуправления городского округа 
Богданович в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их 
прав и законных интересов, осуществления общественного контроля за 
деятельностью исполнительных органов местного самоуправления.

2. Общественная палата обеспечивает взаимодействие жителей город-
ского округа с органами местного самоуправления через:

1) изучение и учет потребностей общественных объединений, действую-
щих в городском округе, интересов граждан городского округа;

2) защиту прав и свобод жителей городского округа;
3) общественный контроль за деятельностью органов местного са-

моуправления;
4) оказание информационной, методической и иной поддержки 

органам местного самоуправления, информирование главы городского 
округа Богданович о происходящих в обществе процессах, выработку соот-
ветствующих рекомендаций;

5) взаимодействие с государственными органами, общественными 
объединениями, жителями городского округа Богданович, заинтересованными 
в развитии территории, на основе поиска взаимоприемлемых решений и их 
своевременной корректировки;

6) содействие процессу становления институтов гражданского обще-
ства за счет открытого и гласного обсуждения различных аспектов жизни 
и развития территории.

3. Общественная палата не является органом местного самоуправления 
и юридическим лицом. Члены Общественной палаты осуществляют свою 
деятельность на общественных началах без выплаты вознаграждения.

4. Общественная палата в своей деятельности руководствуется консти-
туцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об Общественной 
палате РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области, уставом городского 
округа Богданович, настоящим положением и Регламентом Общественной 
палаты.

5. Общественная палата осуществляет взаимодействие с Общественной 
палатой Российской Федерации, Общественной палатой Свердловской 
области и общественными организациями, действующими на территории 
городского округа Богданович.

2. цеЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩеСТвеННОЙ пАЛАТы
6. Основными целями Общественной палаты являются:
1) обеспечение взаимодействия общественных объединений, органов 

местного самоуправления, территориальных государственных органов и 
учреждений для решения вопросов социально-экономического, культурного 
и экологического развития городского округа Богданович;

2) защита гражданских прав и свобод жителей городского округа 
Богданович;

3) определение приоритетов в области муниципальной поддержки 
общественных объединений, деятельность которых значима на территории 
округа и направлена на реализацию конституционных прав, свобод и за-
конных интересов граждан;

4) повышение роли граждан и общественных объединений в процессе 
выработки решений органами местного самоуправления, содействие раз-
витию гражданского общества в городском округе.

7. Основными задачами Общественной палаты являются:
1) обеспечение согласования интересов граждан городского округа, 

общественных объединений, органов государственной власти и местного 
самоуправления при решении наиболее важных для населения вопросов 
экономического, социального, культурного и экологического развития, со-
действие обеспечению безопасности личности, защиты демократических 
принципов организации гражданского общества;

2) привлечение граждан и общественных объединений к решению 
сложных проблемных вопросов территории;

3) поддержка и выдвижение гражданских инициатив, имеющих значение 
для городского округа и направленных на реализацию конституционных прав, 
свобод и законных интересов граждан и общественных объединений;

4) проведение общественной экспертизы проектов социально значимых 
нормативных правовых актов, направленных на создание правовой базы, 
осуществляемых в городском округе реформ;

5) взаимодействие с Общественной палатой Свердловской области и 
общественными палатами муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

3. РеГЛАМеНТ ОБЩеСТвеННОЙ пАЛАТы
8. Общественная палата функционирует на основании Регламента, 

который утверждается Общественной палатой.
Регламент Общественной палаты регулирует:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) очередность и порядок проведения заседаний Общественной 

палаты;
3) полномочия и порядок деятельности председателя и заместителя 

председателя Общественной палаты;
4) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих 

групп Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их 
руководителей;

5) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Обще-
ственной палаты в соответствии с настоящим положением;

6) форма и порядок принятия решений Общественной палаты;
7) порядок подготовки и проведения мероприятий Общественной 

палаты;
8) порядок привлечения к работе Общественной палаты общественных 

объединений, представители которых не вошли в ее состав, и формы их 
взаимодействия с Общественной палатой;

9) иные вопросы деятельности Общественной палаты.
Регламент работы Общественной палаты регулирует также порядок 

участия в заседаниях Общественной палаты представителей органов 
местного самоуправления, общественных объединений и средств массовой 
информации.

4. СОСТАв ОБЩеСТвеННОЙ пАЛАТы

9. Общественная палата состоит из 11 членов.
10. Четыре члена Общественной палаты утверждаются главой городского 

округа из числа граждан, имеющих особые заслуги перед городским окру-
гом Богданович, пользующихся признанием и уважением среди населения 
городского округа Богданович.

Четыре члена Общественной палаты утверждаются Думой городского 
округа из числа граждан, имеющих особые заслуги перед городским окру-
гом Богданович, пользующихся признанием и уважением среди населения 
городского округа Богданович.

Три члена принимаются общественной палатой из числа представителей 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций и согла-
совываются с Главой и Думой городского округа.

5. пОРЯДОк ФОРМИРОвАНИЯ ОБЩеСТвеННОЙ пАЛАТы
11. Общественная палата формируется из граждан, достигших 18-летнего 

возраста и проживающих на территории городского округа, представителей 
общественных объединений, иных некоммерческих организаций, создан-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации, активно 
действующих на территории городского округа, внесших большой вклад 
в социально-экономическое развитие и общественную жизнь города и на-
селенных пунктов городского округа.

Членами Общественной палаты не могут быть:
1) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
2) лица, имеющие судимость;
3) государственные гражданские и муниципальные служащие, депутаты 

Думы городского округа Богданович, лица, замещающие муниципальные 
должности.

12. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Обществен-
ной палаты. удостоверение является документом, подтверждающим полномо-
чия члена Общественной палаты в течение срока своих полномочий. Образец 
и описание удостоверения утверждаются Общественной палатой.

13. Глава городского округа Богданович по результатам проведения 
консультаций с общественными объединениями и иными некоммерческими 
организациями, творческими союзами определяет кандидатуры четырех 
жителей городского округа, имеющих особые заслуги и пользующихся 
уважением земляков, и предлагает этим гражданам войти в состав Обще-
ственной палаты.

14. Дума городского округа по результатам проведения консультаций с 
общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, 
творческими союзами определяет кандидатуры четырех жителей городского 
округа, имеющих особые заслуги и пользующихся уважением земляков, и 
предлагает этим гражданам войти в состав Общественной палаты.

15. Жители городского округа, получившие предложение войти в состав 
Общественной палаты в течение десяти дней с момента получения такого 
предложения письменно уведомляют соответственно главу городского округа 
Богданович или Думу городского округа о своем согласии либо отказе войти 
в состав Общественной палаты.

16. Глава городского округа Богданович в течение десяти дней 
со дня получения им письменного согласия четырех граждан войти в 
состав Общественной палаты утверждает их членами Общественной 
палаты и предлагает им приступить к формированию полного состава 
Общественной палаты.

17. Дума городского округа в течение десяти дней со дня получения 
письменного согласия четырех граждан войти в состав Общественной палаты 
на заседании Думы городского округа утверждает их членами Обществен-
ной палаты и предлагает им приступить к формированию полного состава 
Общественной палаты.

18. Члены Общественной палаты, кандидатуры которых утверждены 
главой городского округа и Думой городского округа, в течение трех недель 
со дня своего утверждения принимают решение о приеме трех членов 
Общественной палаты из числа наиболее активных, конструктивно мыслящих 
представителей общественных объединений, некоммерческих организаций 
и жителей городского округа Богданович и согласовывают их кандидатуры 
с Главой и Думой городского округа.

19. Окончательный состав членов общественной палаты утверждается 
постановлением Главы городского округа.

20. Общественная палата может привлекать в своей работе граждан и 
представителей общественных объединений.

21. первое заседание Общественной палаты проводится не позднее 
чем через месяц со дня утверждения ее полного состава.

До избрания председателя Общественной палаты ее заседания прово-
дятся под председательством главы городского округа Богданович.

22. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет два года 
и исчисляется со дня первого заседания Общественной палаты.

23. За три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной 
палаты глава городского округа Богданович инициирует процедуру форми-
рования нового состава Общественной палаты.

Со дня первого заседания Общественной палаты нового состава полно-
мочия Общественной палаты предыдущего состава прекращаются.

6. СТРукТуРА ОБЩеСТвеННОЙ пАЛАТы И ФОРМы РАБОТы
24. Структуру Общественной палаты составляют ее органы: Совет Обще-

ственной палаты, председатель Общественной палаты и его заместитель, 
секретарь Общественной палаты, комиссии Общественной палаты. Обще-
ственная палата также вправе создавать рабочие группы по рассмотрению 
и решению конкретных проблем.

25. Совет Общественной палаты является постоянно действующим 
исполнительным органом, осуществляющим оперативное руководство 
деятельностью Общественной палаты.

Совет Общественной палаты состоит из председателя и заместителя 
председателя Общественной палаты, секретаря Общественной палаты и 
руководителей комиссий, которые избираются членами Общественной 
палаты на первом заседании.

к полномочиям Совета Общественной палаты относятся вопро-
сы формирования повесток и подготовка рассматриваемых на Совете 
Общественной палаты вопросов, разработка и утверждение плана работы 
Общественной палаты и комиссий, организация и проведение мероприятий 
Общественной палаты (общественных слушаний, круглых столов и др.) по 
актуальным вопросам.

Заседания Совета Общественной палаты проводятся не реже одного 

раза в месяц.
Совет Общественной палаты правомочен, если на нем присутствуют 

более половины от установленного состава Совета Общественной палаты.
Решения, соответствующие целям и задачам Общественной палаты и 

действующему законодательству, принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих членов Общественной палаты.

принятые Советом Общественной палаты решения доводятся до 
сведения соответствующих органов местного самоуправления городского 
округа Богданович, носят рекомендательный характер, но обязательны для 
рассмотрения.

26. председатель Общественной палаты.
к полномочиям председателя Общественной палаты относятся вопросы 

организации текущей работы, координации деятельности членов Обще-
ственной палаты, контроль за исполнением решений Общественной палаты и 
Совета Общественной палаты, представление Общественной палаты во взаи-
моотношениях с органами местного самоуправления, государственной власти, 
представителями общественности, средствами массовой информации.

27. Заместитель председателя Общественной палаты.
Заместитель председателя Общественной палаты избирается после 

избрания председателя Общественной палаты.
Заместитель председателя Общественной палаты по поручению пред-

седателя исполняет обязанности председателя Общественной палаты в 
период его отсутствия. по поручению председателя Общественной палаты 
на заместителя председателя Общественной палаты могут быть возложены 
иные полномочия.

в случае досрочного прекращения полномочий заместителя предсе-
дателя Общественной палаты на заседании избирается новый заместитель 
председателя Общественной палаты в порядке, определенном настоящим 
Регламентом.

Заместитель председателя Общественной палаты избирается на срок 
полномочий Общественной палаты.

28. Секретарь Общественной палаты.
Секретарь Общественной палаты на основании решений Совета и 

предложений членов Общественной палаты формирует проект повестки 
дня заседания Общественной палаты, протоколы заседаний, запросы, 
обращения, приглашения и иные документы. уведомляет членов обще-
ственной палаты о проведении заседаний, направляет им проекты по-
вестки дня заседаний.

по поручению председателя Общественной палаты осуществляет 
оперативное взаимодействие с администрацией городского округа Богда-
нович и организует проведение всех мероприятий Общественной палаты.  
Обеспечивает информационное освещение деятельности Общественной 
палаты, в том числе информирование через официальный сайт администра-
ции городского округа и другие СМИ о предстоящих мероприятиях Обще-
ственной палаты и заседаниях органов Общественной палаты, об итоговых 
результатах их проведения. 

Осуществляет прием и регистрацию входящей и исходящей корреспон-
денции, в том числе: обращений граждан и организаций, адресованных в 
Общественную палату и членам Общественной палаты, а также документов, 
отправляемых Общественной палатой и передаваемых между органами 
Общественной палаты. 

предварительно рассматривает и в течение суток передает поступившие 
в Общественную палату обращения председателю Общественной палаты 
для их дальнейшего распределения между комиссиями или конкретными 
исполнителями в целях рассмотрения обращений по существу.

Для рассмотрения обращений по существу вправе направлять запросы и 
обращения в органы власти, общественные объединения и иные организации 
и осуществлять контроль за своевременным ответом данных лиц на запросы 
и обращения Общественной палаты.

Осуществляет контроль за соблюдением срока рассмотрения посту-
пивших в Общественную палату заявлений и иных обращений, который не 
должен превышать один месяц со дня принятия Общественной палатой такого 
обращения до принятия решения по обращению. 

Секретарь Общественной палаты избирается на срок полномочий 
Общественной палаты.

29. комиссии и рабочие группы Общественной палаты.
Рабочими органами Общественной палаты являются комиссии, созда-

ваемые по различным направлениям деятельности, которые для выполнения 
своих функций могут организовывать рабочие группы с привлечением не 
входящих в Общественную палату представителей общественности, средств 
массовой информации, консультантов, экспертов и иных граждан, привле-
ченных к работе Общественной палаты.

Численный состав каждого комиссии определяется Общественной пала-
той, но не может быть менее 3 членов с правом решающего голоса.

Член Общественной палаты может быть членом не более двух комиссий 
и одной рабочей группы с правом решающего голоса. Члены Общественной 
палаты, не входящие в состав комиссии, вправе принимать участие в работе 
комиссии с правом совещательного голоса.

в заседаниях комиссий вправе участвовать председатель Общественной 
палаты с правом решающего голоса.

Решение об образовании или о ликвидации комиссии Общественной 
палаты принимается большинством голосов от общего числа членов Обще-
ственной палаты.

по предложению Совета Общественной палаты количество комиссий 
может быть изменено.

30. Основными формами работы Общественной палаты являются:
- заседания Общественной палаты;
- заседания Совета Общественной палаты;
- заседания комиссий;
- заседания рабочих групп.
31. Заседания Общественной палаты проводятся не реже одного раза в 

квартал. по решению Совета Общественной палаты или требованию более 
половины членов Общественной палаты может быть проведено внеочередное 
заседание Общественной палаты.

7. пОЛНОМОЧИЯ ОБЩеСТвеННОЙ пАЛАТы
32. Общественная палата вправе:
- инициировать общественное обсуждение наиболее значимых для 

территории проблем;

- осуществлять общественный контроль за деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа Богданович;

- давать заключения рекомендательного характера по нарушениям 
действующего законодательства руководителями организаций всех форм 
собственности и должностными лицами местного самоуправления город-
ского округа;

- доводить до органов местного самоуправления, областных и федераль-
ных органов власти мнения, предложения, пожелания и замечания граждан, 
общественных объединений по вопросам социально-экономического и 
культурного развития городского округа;

- приглашать представителей органов местного самоуправления, 
депутатов Думы городского округа Богданович на заседания Общественной 
палаты;

- запрашивать сведения в органах местного самоуправления и других 
организациях, необходимые для работы Общественной палаты, за ис-
ключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 
федеральным законодательством тайну;

- направлять членов Общественной палаты для участия в заседаниях 
комиссий и рабочих групп, создаваемых администрацией городского округа 
Богданович, Думой городского округа Богданович.

8. ОБЩеСТвеННАЯ ЭкСпеРТИЗА
33. Общественная палата вправе по поручению главы городского 

округа Богданович, по решению Совета Общественной палаты проводить 
общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, проектов программ социально-экономического 
развития городского округа Богданович.

34. Для проведения общественной экспертизы создается рабочая 
группа, которая вправе:

1) привлекать экспертов;
2) направлять в органы местного самоуправления запросы о предо-

ставлении необходимых документов и материалов для проведения экс-
пертизы;

3) обращаться в Думу городского округа Богданович, исполнительные 
органы местного самоуправления с предложениями об участии членов 
Общественной палаты в заседаниях, на которых рассматриваются проекты 
нормативных правовых актов.

35. Результаты проведенной экспертизы в форме заключения вносятся 
на рассмотрение Общественной палаты.

36. Заключение Общественной палаты по результатам экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов направляется для рассмотрения органами 
местного самоуправления.

37. Рассмотрение заключений Общественной палаты по результатам 
экспертизы проектов нормативных правовых актов органами местного 
самоуправления осуществляется с участием членов Общественной палаты.

9. пРекРАЩеНИе И пРИОСТАНОвЛеНИе пОЛНОМОЧИЙ ЧЛеНОв 
ОБЩеСТвеННОЙ пАЛАТы

38. полномочия члена Общественной палаты прекращаются в слу-
чаях:

1) истечения срока полномочий члена Общественной палаты;
2) подачи членом Общественной палаты заявления о выходе из состава 

Общественной палаты;
3) смерти члена Общественной палаты;
4) неспособности члена Общественной палаты по состоянию здоровья 

участвовать в работе Общественной палаты;
5) вступления в законную силу вынесенного в отношении члена Обще-

ственной палаты обвинительного приговора суда;
6) признания члена Общественной палаты недееспособным или ограни-

ченно дееспособным, умершим или безвестно отсутствующим на основании 
решения суда, вступившего в законную силу;

7) выезда за пределы городского округа на постоянное место жи-
тельства;

8) избрания в представительный орган, на муниципальную должность, 
поступления на государственную гражданскую или муниципальную службу.

39. полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются 
в случаях:

1) предъявления члену Общественной палаты в порядке, установлен-
ном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, 
обвинения в совершении преступления;

2) назначения члену Общественной палаты административного на-
казания в виде административного ареста;

3) регистрации члена Общественной палаты в качестве кандидата в 
депутаты законодательного (представительного) органа государственной 
власти, кандидата на выборную должность в органе местного самоуправ-
ления, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата 
(политической партии).

10. ОБеСпеЧеНИе ДеЯТеЛЬНОСТИ ОБЩеСТвеННОЙ пАЛАТы
40. Организационное, методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляют должностные 
лица органов местного самоуправления городского округа Богданович.

41. Решения Общественной палаты в форме заключений, предложений, 
обращений принимаются большинством голосов членов Общественной 
палаты, присутствующих на заседании, и носят рекомендательный характер. 
Решения Общественной палаты по вопросам ее деятельности оформляются в 
форме протоколов, по отдельным вопросам принимаются решения.

42. Руководители комиссий представляют председателю информацию 
для подготовки ежегодного доклада о работе Общественной палаты. Доклад 
утверждается на заседании Собрания Общественной палаты и в дальнейшем 
публикуется в средствах массовой информации.

43. Для обеспечения прозрачности деятельности Общественной палаты 
информация о ее деятельности размещается в средствах массовой информа-
ции и на сайте администрации городского округа Богданович.

11. ЗАкЛЮЧИТеЛЬНые пОЛОЖеНИЯ
44. Общественная палата прекращает свою деятельность:
1) по истечении срока полномочий членов Общественной палаты;
2) по решению главы городского округа Богданович;
3) на основании решения Общественной палаты, которое принимается 

абсолютным большинством не менее чем двумя третями членов Обще-
ственной палаты.

Приложение к постановлению Главы городского округа богданович от 28.03.2018 г. № 530

Положение об Общественной палате городского округа Богданович

Об утверждении результатов открытого голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий городского округа Богданович, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 
в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы»,  
проведенного на территории городского округа Богданович 18.03.2018 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 512 ОТ 28.03.2018 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», решением Думы городского округа 
Богданович от 25.12.2017 № 52 «О порядке организации и проведения 
процедуры открытого голосования по определению общественных тер-
риторий городского округа Богданович, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной 
программой (подпрограммой) субъекта Российской Федерации на 2018-

2022 годы», протокола Заседания общественной комиссии по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории городского округа Богданович» от 20.03.2018 № 5, руковод-
ствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. Результаты открытого голосования (рейтинговый опроса) по 

проектам благоустройства общественных территорий городского округа 
Богданович, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы»;

1.2. Общественную территорию «комплексное благоустройство 

центра отдыха «колорит», расположенного по адресу Свердловская 
область, г. Богданович» набравшую наибольшее количество голосов, для 
первоочередного благоустройства в 2018 году в рамках реализации му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы».

2. Начальнику Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика» (Новоселову А.С.) внести изменения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы», 
предусмотрев реализацию дизайн-проектов благоустройства обществен-
ных территорий набравших наименьшее количество голосов по итогам 
проведения открытого рейтингового голосования на 2019-2022 годы, в 
очередности согласно итогового протокола муниципальной общественной 

комиссии о результатах (рейтингового голосования) по проектам обще-
ственных территорий муниципального образования «городского округа 
Богданович», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа Богданович на 
2018-2022 годы» от 20.03.2018.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное сло-
во» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.

4. 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.
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Об утверждении предельной стоимости доставки топлива печного бытового (дров лиственных и хвойных пород), 
реализуемого гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, созданным  
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 529 ОТ 28.03.2018 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законами Свердловской области от 19.11.2008 №105-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 21.10.2009 №131-пк «Об утверждении 
предельных розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемого 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализирован-
ным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье на территории Свердловской области», 
постановлениями правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 
1556-пп «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты 
этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации», от 26.06.2012 № 688-пп «О порядке назначения и выплаты 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации», постановлением 

правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1558-пп «О порядке 
рассмотрения заявлений о полной или частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих 
компенсаций отдельным категориям работников бюджетной сферы в по-
селках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из 
их числа», от 26.06.2012 № 689-пп «О порядке назначения и выплаты 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», 
от 26.06.2012 № 690-пп «О порядке назначения и выплаты компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на 
территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа», в целях ста-
бильного обеспечения населения городского округа Богданович топливом 
и определения размера компенсации гражданам за коммунальные услуги, 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить и ввести в действие с 1 января 2018 г. предельную стоимость 

доставки топлива печного бытового (дров лиственных и хвойных пород) 
реализуемого гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, созданным в целях удовлетворения потребностей 

граждан в жилье, на территории городского округа Богданович в размере 
590,64 рублей за 1 складочный кубический метр дров.

2. Муниципальному казенному учреждению «центр субсидий и компен-
саций городского округа Богданович» для выплаты компенсаций льготной 
категории граждан городского округа Богданович:

2.1. Руководствоваться предельной розничной ценой на топливо 
печное бытовое (дров лиственных и хвойных пород нестандартных) 
стоимостью 411,00 рублей за складочный кубический метр, утвержденной 
постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области от 21.10.2009 № 131-пк «Об утверждении предельных розничных 
цен на топливо печное бытовое, реализуемого гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Свердлов-
ской области»;

2.2. Руководствоваться утвержденной предельной стоимостью доставки 
1 складочного кубического метра дров, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления;

2.3. компенсацию расходов на оплату топлива печного бытового и его 
доставку назначать и выплачивать единовременно в течение календарного 
года без предоставления подтверждающих документов о его фактическом 
приобретении;

2.4. Для расчета компенсаций расходов на оплату за отопление (тепло-
снабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 

отопления в домах, не имеющих центрального отопления) использовать го-
довые нормы обеспечения топливом населения на 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения, утвержденные постановлением правительства 
Свердловской области от 29.10.2009 № 1558-пп «О порядке рассмотрения 
заявлений о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабо-
чих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, и пенсионерам из их числа».

3. постановление главы городского округа Богданович от 18.02.2015 
№ 268 «Об утверждении предельной стоимости доставки топлива печного 
бытового (дров лиственных и хвойных пород), реализуемого гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на 
территории городского округа Богданович» признать утратившим силу с 
01 января 2018 г.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное 
слово».

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Богданович по ЖкХ 
и энергетике Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа богданович от 28.03.2018 г. № 542

Положение по приему, регистрации и рассмотрению уведомлений о проведении публичных 
мероприятий на территории городского округа Богданович

1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1. положение по приему, регистрации и рассмотрению уведомлений 

о проведении публичных мероприятий на территории городского округа 
Богданович (далее - положение) определяет сроки и последовательность 
выполнения действий при принятии и рассмотрении уведомлений о 
проведении публичных мероприятий на территории городского округа 
Богданович (далее - уведомление).

Данное положение разработано с целью обеспечения реализации уста-
новленного конституцией Российской Федерации права граждан Российской 
Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, 
демонстрации, шествия, пикетирования (далее - публичные мероприятия) 
на территории городского округа Богданович.

положение распространяется на случаи подачи уведомлений, за 
исключением случаев, когда публичное мероприятие планируется про-
вести одновременно в двух или более муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области. в данном случае 
уведомление подается в уполномоченный в сфере подготовки и про-
ведения публичных мероприятий исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области - Министерство общественной безопасности 
Свердловской области.

1.2. уполномоченным органом поприему, регистрации и рассмотре-
нию уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории 
городского округа Богданович является орган местного самоуправления 
городского округа – администрация городского округа Богданович (далее 
по тексту – Администрация ГО).

1.3. по результатам рассмотрения уведомления о проведении публич-
ного мероприятия, принятого в установленном порядке, Администрация ГО 
принимает решение о согласовании проведения публичного мероприятия 
в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»(далее - 
Федеральный закон)и Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
г.№ 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных 
мероприятий на территории Свердловской области» (далее - Областной за-
кон), при этом назначаются уполномоченные представители Администрации 
ГО в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия 
в его проведении, либо решение об отказе в согласовании проведения 
публичного мероприятия при наличии оснований дляотказа, указанных 
в части 3 статьи 12 Федерального закона, либо вносит соответствующие 
предложения, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

1.4. право на подачу уведомления о проведении публичных мероприя-
тий имеют организаторы публичных мероприятий (далее - заявители):

1) один или несколько граждан Российской Федерации (организатором 
демонстраций, шествий и пикетирований может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 18 лет, митингов и собраний - 16 лет);

2) политические партии, другие общественные и религиозные объеди-
нения, их региональные отделения и иные структурные подразделения, 
взявшие на себя обязательство по организации и проведению публичного 
мероприятия (от имени заявителя уведомление о проведении публичного 
мероприятия вправе подавать его представитель при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность и копии документа о назначении (об из-
брании), подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя без 
доверенности (приказа о назначении руководителя, выписки из протокола), 
заверенной руководителем юридического лица, или доверенности, удостове-
ренной нотариально или выданной за подписью руководителя организации 
или иного лица, уполномоченного учредительными документами).

1.5. Не может быть организатором публичного мероприятия:
1) лицо, признанное судом недееспособным либо ограниченно 

дееспособным, а также лицо, содержащееся в местах лишения свободы 
по приговору суда;

2) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за совер-
шение умышленного преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства или преступления против общественной безопас-
ности и общественного порядка либо два и более раза привлекавшееся к 
административной ответственности за административные правонарушения, 
предусмотренные статьями 5.38, 19.3, 20.1 - 20.3, 20.18, 20.29 кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, в течение срока, 
когда лицо считается подвергнутым административному наказанию;

3) политическая партия, другое общественное объединение и рели-
гиозное объединение, их региональные отделения и иные структурные 
подразделения, деятельность которых приостановлена или запрещена, либо 
которые ликвидированы в установленном законом порядке.

1.6. Срок рассмотрения уведомления о проведении публичного меро-
приятия не должен превышать трех дней со дня получения уведомления о 
проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о про-
ведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, проводимого 
одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной 
конструкции, менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его 
получения).

2. пРИеМ И РеГИСТРАцИЯ увеДОМЛеНИЙ О пРОвеДеНИИ  пуБЛИЧ-
НОГО МеРОпРИЯТИЯ

2.1. Для проведения публичного мероприятия (за исключением собра-
ния и пикетирования, проводимого одним участником без использования 
быстровозводимой сборно-разборной конструкции) заявитель представляет 
в Администрацию ГО уведомление о проведении публичного мероприятия 

согласно прилагаемой форме (приложение № 1), в котором указывает:
- цель проведения публичного мероприятия;
- форму проведения публичного мероприятия;
- место (места) проведения публичного мероприятия, маршрут (марш-

руты) движения участников;
- дату, время начала и окончания публичного мероприятия;
- предполагаемое количество участников публичного мероприятия;
- формы и методы обеспечения заявителем общественного по-

рядка, организации медицинской помощи, намерение использовать 
звукоусиливающие технические средства при проведении публичного 
мероприятия;

- информацию об использовании транспортных средств;
- фамилию, имя, отчество либо наименование заявителя, сведения о 

его месте жительства или пребывания либо о месте нахождения и номер 
телефона;

- фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных заявителем 
выполнять распорядительные функции по организации и проведению 
публичного мероприятия;

- дату подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.
уведомление, в соответствии с принципами, изложенными в статье 3 

Федерального закона, подписывается заявителем и лицами, уполномочен-
ными заявителем выполнять распорядительные функции по его организации 
и проведению публичного мероприятия.

к уведомлению о проведении публичного мероприятия заявитель впра-
ве приложить регламент проведения публичного мероприятия, в котором 
содержится повременное расписание (почасовой план) основных этапов 
проведения публичного мероприятия с указанием лиц, ответственных за 
проведение каждого этапа.

2.2. прием уведомлений осуществляется Администрацией ГО по адресу: 
624530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, телефон: 8 
(34376) 5-22-62; 5-17-50, кабинет № 42, в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 17:00.

Адрес электронной почты: gobogd@gobogdanovich.ru.
2.3. Ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, вы-

полняет следующие действия:
1) принимает уведомление и документы, указанные в пункте 2.1 

положения;
2) регистрирует уведомление;
3) выдает заявителю (при его личной доставке уведомления) копию 

уведомления с отметкой о приеме (указывает дату и время получения  
уведомления, ставит свою подпись);

4) передает уведомление главе городского округа Богданович для 
визирования; 

5) направляет в Министерство общественной безопасности Свердлов-
ской области копию уведомления о проведении публичного мероприятияв 
день его поступления;

6) передает завизированное уведомление с приложенными документа-
ми ответственному за рассмотрение уведомлений о проведении публичных 
мероприятий на территории городского округа Богдановичдля подготовки 
ответа на уведомление.

3. РАССМОТРеНИе увеДОМЛеНИЙ О пРОвеДеНИИ пуБЛИЧНыХ 
МеРОпРИЯТИЙ

3.1. Специалист Администрации ГО, ответственный за рассмотрение 
уведомлений о проведении публичных мероприятий, выполняет следую-
щие действия:

1) проверяет правильность и полноту представленных документов;
2)осуществляет проверку организаторов по перечню организаций и 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности в экс-
тремистской деятельности или терроризму, размещенному на официальном 
сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) в случае, если уведомление соответствует установленным нормам 
законодательства:

- готовит проект постановленияглавы городского округа Богданович о 
проведении публичного мероприятия и назначении уполномоченного(ых) 
представителя(ей) администрации в целях оказания организатору публичного 
мероприятия содействия в проведении данного публичного мероприятия в 
соответствии с требованиями Федерального закона;

- доводит до сведения организатора публичного мероприятия 
информацию о согласовании проведения публичного мероприятия либо 
об отказе в согласовании его проведения в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом;

- доводит до сведения организатора публичного мероприятия инфор-
мацию об установленной норме предельной наполняемости территории в 
месте проведения публичного мероприятия;

- готовит обращение в ОМвД России по Богдановичскому району с пред-
ложением о назначении уполномоченного представителя органа внутренних 
дел в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия в 
обеспечении общественного порядка и безопасности граждан;

- информирует о вопросах, явившихся причинами проведения пу-
бличного мероприятия, территориальные органы федеральных органов 
государственной власти, органы государственной власти Свердловской 
области,расположенные на территории Свердловской области, которым 
данные вопросы адресуются;

- размещает на официальном сайте городского округа Богданович в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию 
о времени и дате проведения публичного мероприятия в специально 
отведенных местах.

4) в случае выявления несоответствия указанных в уведомлении целей, 
форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям 
Федерального закона, доводит до сведения организатора публичного 
мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления (а при 
подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем 
за пять дней до дня его проведения - в день его получения) обоснованное 
предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного 
мероприятия, а также предложения об устранении организатором публич-
ного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и 
иных условий проведения публичного мероприятия требованиям указанных 
законов (приложение № 2);

5) в случае, если информация, содержащаяся в тексте уведомления о 
проведении публичного мероприятия, и иные данные дают основания пред-
положить, что цели запланированного публичного мероприятия и формы 
его проведения не соответствуют положениям конституции Российской 
Федерации и (или) нарушают запреты, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации об административных правонарушениях или 
уголовным законодательством Российской Федерации, незамедлительно 
доводит до сведения организатора публичного мероприятия письменное 
мотивированное предупреждение (приложение № 3) о том, что организатор, 
а также иные участники публичного мероприятия в случае указанных несоот-
ветствия и (или) нарушения при проведении такого мероприятия могут быть 
привлечены к ответственности в установленном порядке;

6) в случае, если уведомление подано лицом, которое в соответствии 
с Федеральным законом не вправе быть организатором публичного меро-
приятия, либо если в уведомлении в качестве места проведения публичного 
мероприятия указано место, в котором в соответствии с Федеральным или 
Областным законамипроведение публичного мероприятия запрещается, 
готовит мотивированное письмо об отказе в согласовании проведения 
публичного мероприятия (приложение № 4). письмо направляется заявителю 
способом, указанным заявителем в уведомлении.

3.2. Ответственный за прием и регистрацию уведомлений о проведении 
публичных мероприятийв случае согласования (отказе в согласовании) 
проведения публичного мероприятияна территории городского округа 
Богданович:

1) регистрирует и направляет документ о принятом решении органи-
затору публичного мероприятия;

2) копию ответа о принятом решении направляет в Министерство обще-
ственной безопасности Свердловской области в день его регистрации.

3.3. уведомления о проведении публичных мероприятий и решения, 
принятые по ним хранятся у ответственного за рассмотрение уведомлений 
о проведении публичных мероприятий.

3.4. Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, 
если уведомление не было подано в срок, либо если Администрацией ГО не 
было согласовано изменение по ее мотивированному предложению места 
и (или) времени проведения публичного мероприятия.

4. РеАГИРОвАНИе НА вОЗМОЖНые пРОЯвЛеНИЯ пРОТеСТНОЙ 
АкТИвНОСТИ НАСеЛеНИЯ 

4.1 Ответственный за своевременное реагирование на возможные 
проявления протестной активности населения:

- информирует Министерство общественной безопасности Свердлов-
ской области о состоянии и причинах протестной активности населения на 
территории городского округа Богданович и о принятых мерах по недопу-
щению негативных последствий такой активностиежемесячно до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным;

- осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами, 
расположенными на территории городского округа Богданович и от-
делом по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения 
публичных мероприятий и работе с объединениями, участвующими в 
охране общественного порядка, Министерства общественной безопасности 
Свердловской области.

5. пРАвА И ОБЯЗАННОСТИ упОЛНОМОЧеННОГО пРеДСТАвИТеЛЯ 
АДМИНИСТРАцИИ ГО БОГДАНОвИЧ

5.1 уполномоченный представитель Администрации ГО Богданович 
имеет право:

1) требовать от организатора публичного мероприятия соблюдения 
порядка его организации и проведения;

2) принимать решение о приостановлении или прекращении публично-
го мероприятия в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом.

5.2. уполномоченный представитель Администрации ГО Богданович 
обязан:

1) присутствовать на публичном мероприятии;
2) оказывать организатору публичного мероприятия содействие в 

его проведении;
3) обеспечивать совместно с организатором публичного мероприятия 

и уполномоченным представителем органа внутренних дел общественный 
порядок и безопасность граждан, а также соблюдение законности при его 
проведении.

6. пОРЯДОк пОДАЧИ И РАССМОТРеНИЯ ОБРАЩеНИЙ НА РеШеНИЯ 
И ДеЙСТвИЯ (БеЗДеЙСТвИе) АДМИНИСТРАцИИ, А ТАкЖе ее ДОЛЖ-
НОСТНыХЛИц пРИ пРИНЯТИИ И РАССМОТРеНИИ увеДОМЛеНИЙ О 
пРОвеДеНИИ пуБЛИЧНыХ МеРОпРИЯТИЙ

Решения и действия (бездействие) администрации, а также ее долж-
ностных лиц, связанные с принятием и рассмотрением уведомлений о про-
ведении публичных мероприятий, могут быть обжалованы в суд в порядке, 
установленном законодательствомРоссийской Федерации.

№ п.п. ФИО Наименование должности

1
Жернакова 
елена Алексеевна

заместитель главы администрации городского округа Богданович по социальной политике
- ответственный за организацию работы и координацию деятельности по проведению публичных мероприятий 
на территории городского округа

2 Зимин 
владимир валентинович

начальник управления ГО и ЧС администрации городского округа Богданович
- уполномоченный представитель администрации ГО при проведении публичных мероприятий 

3 Малькова
Марина Александровна

специалист 1 категории (приемная руководителя) аппарата администрации городского округа Богданович
- ответственный за прием и регистрацию уведомлений о проведении публичных мероприятий

4

Мартынов
вячеслав викторович

начальник муниципального казенного учреждения «центр защиты населения и территории городского округа 
Богданович»
- ответственный за своевременное реагирование на возможные проявления протестной активности на-
селения;
- уполномоченный представитель администрации ГО при проведении публичных мероприятий

5 Мельникова
Оксана Леонидовна

специалист 1 категории юридического отдела администрации городского округа Богданович 
- ответственный за рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий

6
усольцев
евгений Александрович

ведущий специалист по мобилизационной работе и секретному делопроизводству администрации городского 
округа Богданович
- уполномоченный представитель администрации ГО при проведении публичных мероприятий

Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа богданович от 28.03.2018 г. № 542

Список ответственных (уполномоченных) лиц  
по приему, регистрации и рассмотрению уведомлений  
о проведении публичных мероприятий на территории 
городского округа Богданович, по своевременному 
реагированию на возможные проявления протестной 
активности населения, по оказанию организатору 
публичных мероприятий содействия в его проведении

Об утверждении положения по приему, регистрации и рассмотрению уведомлений о проведении 
публичных мероприятий на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 542 ОТ 28.03.2018 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 
2004г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», Законом Свердловской области 
от 07 декабря 2012г. № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах под-
готовки и проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области», в целях координации деятельности 

в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий 
на территории городского округа Богданович, руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1.положениепо приему, регистрации и рассмо-

трению уведомлений о проведении публичных меро-
приятий на территории городского округа Богданович 
(приложение №1);

1.2. утвердить ответственных (уполномоченных) лиц 
по приему, регистрации и рассмотрению уведомлений о 
проведении публичных мероприятий на территории го-

родского округа Богданович, по своевременному реагиро-
ванию на возможные проявления протестной активности 
населения, по оказанию организаторампубличных меро-
приятийсодействия в их проведении(приложение №2).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте 

городского округа Богданович в сети Интернет.
3. контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Богданович по социальной политике Жернакову е.А.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.
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1. Информация о сложившихся в городском округе Богданович условиях для занятий физической 
культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

1.1. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Показатель Значение по-
казателя

Общая численность обучающихся в дневных муниципальных 
общеобразовательных организациях в Муниципальном образо-
вании на начало 2017/2018 учебного года (человек)*

всего 5617
уровень 
образо-
вания

Начальное 2599
Основное 2664
Среднее 354

Численность обучающихся в дневных муниципальных обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, в Муниципальном образовании на начало 2017/2018 
учебного года (человек)*

всего 1774 
уровень 
образо-
вания

Начальное 796 
Основное  880
Среднее  98

Численность обучающихся в дневных муниципальных обще-
образовательных организациях, расположенных в городской 
местности, в Муниципальном образовании на начало 2017/2018 
учебного года (человек)*

всего  3843
уровень 
образо-
вания

Начальное  1803
Основное  1784
Среднее  256

Общее количество обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом в дневных муниципальных общеоб-
разовательных организациях Муниципального образования 
во внеурочное время на начало 2017/2018 учебного года, по 
каждому уровню общего образования (человек)*

всего 4649
уровень 
образо-
вания

Начальное 2119
Основное 2230
Среднее 300

количество обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом в дневных муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, во внеурочное 
время на начало 2017/2018 учебного года, по каждому уровню 
общего образования (человек)*

всего 1683
уровень 
образо-
вания

Начальное 782
Основное 817
Среднее 84

количество обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом в дневных муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в городской местности, во внеу-
рочное время на начало 2017/2018 учебного года, по каждому 
уровню общего образования (человек)*

всего 2966
уровень 
образо-
вания

Начальное 1337
Основное 1413
Среднее 216

Исходная численность обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время в МАОу «Барабинская 
СОШ» – общеобразовательной организации, расположенной в 
сельской местности, в отношении которой в 2018 году имеется 
потребность в проведении капитального и (или) текущего 
ремонта спортивного зала (человек)

всего 105
уровень 
образо-
вания

Начальное 54
Основное 47
Среднее 4

примечание:
* Без учета обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью.
1.2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской местности.

Показатель Значение 
показателя

Общее количество дневных муниципальных общеобразовательных организаций, являю-
щихся юридическими лицами, в Муниципальном образовании, имеющих потребность в 
модернизации спортивной инфраструктуры (спортивные залы, открытые плоскостные 
спортивные сооружения) на начало 2017/2018 учебного года (единиц)

15

- из них количество дневных муниципальных общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности, являющихся юридическими лицами, имеющих по-
требность в модернизации спортивной инфраструктуры на начало 2017/2018 учебного 
года (единиц)

9

- из них количество дневных муниципальных общеобразовательных организаций, рас-
положенных в городской местности, являющихся юридическими лицами, имеющих по-
требность в модернизации спортивной инфраструктуры на начало 2017/2018 учебного 
года (единиц)

6

Общее количество дневных муниципальных общеобразовательных организаций, являю-
щихся юридическими лицами, в Муниципальном образовании, не имеющих потребности 
в модернизации спортивной инфраструктуры (спортивные залы, открытые плоскостные 
спортивные сооружения) на начало 2017/2018 учебного года (единиц)

4

- из них количество дневных муниципальных общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности, являющихся юридическими лицами, не имеющих 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Спортивные 
залы 19 13 6 19 0 0 9 0 0 10 0 0

2.

Открытые 
плоскостные 
спортивные 
сооружения 
(всего), из них:

19 13 6 8 0 0 0 0 0 8 0 0

3. Футбольное 
поле 11 8 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0

4. Баскетбольная 
площадка 8 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0

5. волейбольная 
площадка 6 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0

6. площадка для 
подвижных игр 12 7 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0

7.
Хоккейная или 
ледовая пло-
щадка

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Тренажерная 
площадка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.
Спортивно-
развивающая 
площадка

2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

10. Иные спортив-
ные площадки 19 13 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0

11. Лыжная трасса 19 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.
Беговые до-
рожки (всего), 
из них:

19 13 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0

13.
Сектор для 
прыжков в 
длину

19 13 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14. Сектор для 
метания 19 13 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0

15.
плавательные 
бассейны (все-
го), из них:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. 50-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. 25-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Иных размеров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение доли обучающихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время

1.3.1. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры.
в 2014-2017 годах в городском округе Богданович осуществлена реализация мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом.

целью реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в городском округе Богданович 
в 2014-2017 годах являлось создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, современных условий организации образовательного процесса, поддержание и развитие 
физкультурно-спортивной инфраструктуры, улучшение состояния здоровья учащихся, привлечение 
учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время, пропаганда 
физкультурно-спортивного движения в сельской местности, повышение роли физической культуры и 
спорта для профилактики правонарушений среди учащихся.

в 2014-2017 годах в городском округе Богданович финансирование мероприятий по созданию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом осуществлено в объеме 4969,3726 тыс. рублей, из них из федерального 
бюджета - 1949,209 тыс. рублей, в 2014 году – 1105,675 тыс. рублей, в 2015 году - 545,430 тыс. рублей, в 2016 
году — 298,104 тыс. рублей;  из областного бюджета – 2270,1636 тыс. рублей, в 2014 году – 0 тыс. рублей, 
в 2015 году - 512,821 тыс. рублей, в 2016 году — 833,333 тыс. рублей, в 2017 году – 924,0096 тыс. рублей; 
из местного бюджета - 750,0 тыс. рублей,  в 2015 году – 150,0 тыс. рублей, в 2016 году – 300,0 тыс. рублей, 
в 2017 году – 300,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением главы городского округа 
Богданович от 04.03.2014 № 370 (далее — муниципальная программа «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 2020 года»).

в городском округе Богданович модернизация физкультурно-спортивной инфраструктуры обще-
образовательных организаций, расположенных в сельской местности, осуществляется по следующим 
направлениям:

1) капитальный ремонт спортивных залов (2014-2017 годы); 
2) оснащение общеобразовательной организации спортивным инвентарем и оборудованием 

(2014 год).
участниками мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом являлись 4 общеобразова-
тельные организации, расположенные в сельской местности, из них в 2014 году - МАОу Гарашкинская 
СОШ, в 2015 году – МАОу Грязновская СОШ, в 2016 году – МАОу Ильинская СОШ, в 2017 году – МОу 
Байновская СОШ.

в качестве наиболее значимых результатов реализации мероприятий по созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой 
и спортом в городском округе Богданович в 2014-2017 годах определено:

1) осуществление капитального ремонта спортивных залов
в 4-х общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, осуществлен 

капитальный ремонт спортивных залов (ремонт кровли, раздевалок, санитарных узлов, душевых, вну-
тренних инженерных систем электро- и водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции, 
стен, потолка; замена пола, лаг, оконных и дверных блоков, освещения), из них в 2014 году - МАОу 
Гарашкинская СОШ, в 2015 году - МАОу Грязновская СОШ, в 2016 году - МАОу Ильинская СОШ, в 2017 
году – МОу Байновская СОШ;

2) оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, спортивным 
инвентарем и оборудованием

Для 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности – МАОу Гараш-
кинская СОШ, в 2014 году приобретен спортивный инвентарь и оборудование: щит баскетбольный, мяч 
баскетбольный, кольцо баскетбольное антивандальное усиленное, сетка баскетбольная, ферма для щита 
баскетбольного, мяч волейбольный, сетка волейбольная, стойка волейбольная, планка для прыжков в вы-
соту, стартовая колодка легкоатлетическая, стойка для прыжков в высоту, козел гимнастический, бревно 
гимнастическое напольное, брусья гимнастические параллельные облегченные жерди стеклопластик, 
перекладина гимнастическая на растяжках, маты гимнастические;

За период 2014-2017 годов в 3 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, созданы условия для развития школьных спортивных клубов: МАОу Грязновская СОШ, МАОу 
Ильинская СОШ, МОу Байновская СОШ. 

Реализация в городском округе Богданович в 2014-2017 годах мероприятий по созданию в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом позволила создать современные условия для занятия физической культурой и 
спортом, повысить качество школьного образования в условиях реализации и введения федеральных 
государственных образовательных стандартов для 864 учащихся (из них: в 2014 году - для 100 учащихся, 
в 2015 году - для 178 учащихся, в 2016 году - для 212 учащихся, в 2017 году - для 374 учащихся) 4 обще-
образовательных организаций, расположенных в сельской местности.

показателем результативности реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 
явился прирост числа учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время.

За 4 года реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом прирост числа учащихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, составил 765 человек. прирост 
числа учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, обеспечивался, 
в том числе за счет учащихся общеобразовательных организаций, не участвовавших в реализации в 
2014-2017 годах мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, но использующих физкультурно-
спортивную инфраструктуру общеобразовательных организаций — участников мероприятий по созданию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом в городском округе Богданович в 2014-2017 годах для организации 
и проведения физкультурно- оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий в целях реализации 
образовательных программ, развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа 
жизни среди учащихся, привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
во внеурочное время, формирования активной жизненной позиции учащихся.

Модернизация физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, позволила эффективно использовать потенциал общеобразова-
тельных организаций, расположенных в сельской местности. в настоящее время физкультурно-спортивная 
инфраструктура общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, используется 
не только для проведения с учащимися занятий физической культурой и спортом, в том числе во внеуроч-
ное время, но и для взрослого населения ввиду того, что в сельской местности спортивные залы нередко 
являются единственным объектом физкультурно-спортивной инфраструктуры.

1.3.2. Организационные мероприятия в системе общего и дополнительного образования.
Обеспечение увеличения доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время, в городском округе Богданович в период 2014-2017 годов осуществлялось посред-
ством реализации следующих организационных мероприятий в системе общего и дополнительного 
образования:

1) включение в муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2020 года» мероприятий, направленных на развитие физкультурно-спортивной инфра-
структуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности;

2) проведение мониторинга потребности общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности, в развитии физкультурно- спортивной инфраструктуры и возможности увеличения 
количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по ре-
зультатам реализации мероприятий, направленных на развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности;

3) разработка нормативных правовых актов главы городского округа Богданович, направленных на 
реализацию перечней мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом;

4)  участие городского округа Богданович в конкурсных отборах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом, проводимых Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, с целью привлечения в городской округ Богда-
нович средств областного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом;

5) заключение между Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области и городским округом Богданович соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятия физической культурой и спортом;

6) осуществление должностными лицами Мку «управление образования городского округа 
Богданович» выездов в общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, 
для осуществления проверки достижения общеобразовательными организациями, расположенными в 
сельской местности, запланированных значений показателей результативности использования субсидий 
из областного бюджета местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

1.3.3. Мероприятия, направленные на развитие сети школьных спортивных клубов.
в период реализации в городском округе Богданович в 2014-2017 годах мероприятий по созданию 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом увеличение количества школьных спортивных клубов обеспечивалось 
посредством включения в перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской мест-
ности, — участников мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом исключительно тех общеоб-
разовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых организована деятельность 
(или возможна организация деятельности) школьных спортивных клубов в соответствии с приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка 
осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов».

в городском округе Богданович в период с 2014 по 2017 год прирост количества школьных спор-
тивных клубов составил 3 единицы.

1.3.4. участие в общероссийских/региональных физкультурно-спортивных мероприятиях.
Обучающиеся общеобразовательных организаций городского округа Богданович систематически 

принимают участие и занимают призовые места в общероссийских/региональных физкультурно-
спортивных мероприятиях:

в городском округе Богданович между муниципальными образовательными организациями 
осуществляется взаимодействие по реализации дополнительных общеобразовательных программам 
различной направленности, в том числе физкультурно-спортивной. На территории находится две орга-
низации дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (МБу ДО ДЮСШ, МБу 
ДО ДЮСШ по хоккею с мячом), которые активно осуществляет взаимодействие с общеобразовательными 
организациями, в том числе расположенными в сельской местности, по реализации дополнительных 
общеобразовательных программам физкультурно-спортивной направленности.

За период 2014–2017 годов обучающиеся муниципальных образовательных организаций город-
ского округа Богданович активно принимали участие в соревнованиях по борьбе самбо, шахматам, 
лыжным гонкам, настольному теннису. За период 2014–2017 годов обучающиеся приняли участие в 548 
мероприятиях, в том числе в 2014 году - в 112 мероприятиях, в 2015 году – в 130 мероприятиях, в 2016 
году – в 147 мероприятиях, в 2017 году – в 159 мероприятиях.

в 2014 году в областных, городских, районных физкультурно-спортивных мероприятиях приняли 
участие 2867 обучающихся, в 2015 году – 3341 обучающихся, в 2016 году – 3358 обучающихся, в 2017 
году – 3412 обучающихся. в областных и региональных физкультурно-спортивных мероприятиях за 
период 2014 – 2017 года приняли участие 138 обучающихся, в том числе в 2014 году – 26 обучающихся, 
в 2015 году – 39 обучающихся, в 2016 году – 30 обучающихся, в 2017 году – 43 обучающихся. Среди них 
такие мероприятия, как: 

- Областная спартакиада среди пионерских отрядов г. екатеринбург;
- Окружная игра «Зарница» в г. каменск-уральский;
 - Региональные соревнований по баскетболу «кэс-баскет»;
- Соревнования по дартсу в рамках Свердловской областной пионерской организации;
- первенство Свердловской области по волейболу «Летающий мяч» среди команд юношей 2005-

2006 года рождения;
- первенство Свердловской области по лёгкой атлетике в дисциплине кросс среди юношей и деву-

шек старшего возраста 1999-2000 г.р., среднего возраста 2001-2002 г.р., младшего возраста (мальчиков, 
девочек 2003-2004 г.р.);

- Областные соревнования по лыжным гонкам «Индивидуальный спринт» - 6 этап V кубка Южного и 
восточного управленческих округов, посвященные памяти Заслуженного тренера России Осипова в. п.;

- Областные соревнования по пожарно-спасательному спорту (г. каменск-уральский);
- первенство области по русской лапте;
- Легкоатлетическая эстафета «весна победы» в городе екатеринбурге и другие.
Обучающиеся общеобразовательных организаций городского округа Богданович систематически 

принимают участие во всероссийских мероприятиях. организованных на территории городского округа 
Богданович:

- всероссийский день бега «кросс Наций» и Декада бега среди учащихся общеобразовательных 
организаций городского округа Богданович;

- всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
- Соревнования по баскетболу IX, X, XI всероссийского Чемпионата школьной баскетбольной лиги 

«кЭС - баскет» среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Богданович;
в образовательных организациях городского округа Богданович активно внедряется всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). За 2015–2017 годы в пробных 
испытаниях по сдаче нормативов ГТО на уроках физической культуры и во внеурочное время приняли 
участие более 700 школьников. 

2. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2018 году. 

2.1. Описание подходов к реализации перечня мероприятий.
2.1.1. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразова-

тельных организаций, расположенных в сельской местности в 2018 году.
в целях обеспечения современных условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе 

во внеурочное время, запланирована реализация перечня мероприятий городского округа Богданович 
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом в 2018 году (далее - перечень мероприятий).

целями реализации перечня мероприятий являются создание современных условий для занятия 
физической культурой и спортом, привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом во внеурочное время и предоставление возможности заниматься физической культурой и 
спортом взрослому населению.

приоритетным направлением перечня мероприятий на 2018 год определено проведение капиталь-
ного и (или) текущего ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности (ремонт раздевалок, санитарных узлов, душевых, коридора, инвентарной комнаты, 
внутренних инженерных систем электро- и водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, стен, потолка; 
замена пола, лаг, оконных и дверных блоков, освещения; устройство покрытия пола).

2.1.2. Сведения об общеобразовательной организации (порядке отбора общеобразовательной 
организации), расположенной в сельской местности, в которой реализуется мероприятие по капитальному 
и (или) текущему ремонту спортивного зала в 2018 году.

Реализация приоритетного направления перечня мероприятий на 2018 год - проведение капиталь-
ного и (или) текущего ремонта спортивного зала общеобразовательной организации, расположенной в 
сельской местности, будет осуществляться в отношении МАОу «Барабинская СОШ», расположенного в 
сельской местности, соответствующего следующим критериям:

- наличие спортивного зала, требующего капитального и (или) текущего ремонта; 
- потребность в осуществлении видов работ по капитальному и (или) текущему ремонту спортивного 

зала, имеющих непосредственное отношение к созданию условий для занятия физической культурой 
и спортом;

- наличие школьного спортивного клуба или возможность его создания в 2018 году;
- возможность увеличения числа учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время;
- возможность привлечения населения прилегающих территорий для занятия физической культурой 

и спортом в отремонтированном спортивном зале.
Реализация перечня мероприятий в городском округе Богданович в 2018 году позволит создать 

современные условия для занятия физической культурой и спортом, в том числе во внеурочное время, 
для обучающихся МАОу «Барабинская СОШ», расположенного в сельской местности.

2.1.3. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом. 

Результатом проведения в городском округе Богданович в 2018 году капитального и (или) текущего 
ремонта спортивного зала общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, 
будет являться возможность реализации мероприятий по приобщению обучающихся к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом: проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-
 массовых мероприятий муниципального уровня на постоянной основе (соревнования, состязания, 
физкультурно-спортивные праздники), реализация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

2.1.4. Описание мероприятий, направленных на развитие сети школьных спортивных клубов, а также 
критерии создания школьных спортивных клубов.

в городском округе Богданович в 2018 году развитие сети школьных спортивных клубов, направленной  

Об утверждении Перечня мероприятий городского округа Богданович по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 
в 2018 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 570 ОТ 29.03.2018 ГОДА

в целях создания в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить перечень мероприятий городского округа Богданович 

по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 

в 2018 году (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное сло-

во» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа Богданович по 
социальной политике Жернакову е.А.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.

Утвержден постановлением Главы городского округа богданович от 29.03.2018 г. № 570

Перечень мероприятий городского округа Богданович по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2018 году 

окончание на 17-й стр.
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Перечень мероприятий ... для занятий физической культурой и спортом в 2018 году 

на привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, воспитание у детей и под-
ростков устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, спортом, здоровому 
образу жизни, укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных кружках 
и секциях, туризмом, участие в оздоровительных мероприятиях, будет обеспечено посредством органи-
зации деятельности школьного спортивного клуба в общеобразовательной организации, расположенной 
в сельской местности, – участнике перечня мероприятия (МАОу «Барабинская СОШ»). проведение 
капитального и (или) текущего ремонта спортивного зала указанной общеобразовательной организации 
позволит создать необходимые материально-технические условия для открытия школьного спортивного 
клуба. Таким образом, основным критерием создания школьного спортивного клуба будет являться на-
личие материально-технической спортивной базы у общеобразовательной организации, расположенной 
в сельской местности (отремонтированный спортивный зал).

в МАОу «Барабинская СОШ» в 2018 году будет обеспечено активное участие обучающихся в 
физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях. 

2.2. показатели результативности использования субсидии:

№ Наименование показателя результативности
Плановое значе-
ние показателя 

результативности

1 количество общеобразовательных организаций, расположенных в сель-
ской местности, в которых отремонтированы спортивные залы (единиц)

1

2

увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего об-
разования*:
начальное общее образование (в процентах)

0,42

основное общее образование (в процентах) 0,79
среднее общее образование (в процентах) 1,97
всего (в процентах) 0,69

3

Срок реализации перечня мероприятий Муниципального образования 
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в 2018 году

не позднее 15 
декабря

2018 года

примечания:
* Рассчитывается по формуле: 

D =                        –                     , где:
(Fi + P) 100 100 Fi 

N N

D – достигнутое значение увеличения доли учащихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования) в Муниципальном образовании, 
выраженное в процентах;

N – численность учащихся в дневных муниципальных общеобразовательных организациях в Муни-
ципальном образовании на начало 2017/2018 учебного года (по каждому уровню общего образования), 
выраженная в количестве человек;

Fi – исходная численность учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций 
Муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на 
начало 2017/2018 учебного года по каждому уровню общего образования (без учета обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью), выраженная в количестве человек;

P – общий прирост численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в резуль-
тате реализации в Муниципальном образовании в 2018 году перечня мероприятий по созданию в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом (по каждому уровню общего образования), выраженный в количестве человек (в 
том числе за счет учащихся общеобразовательных организаций, использующих на основании статьи 15 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
физкультурно-спортивную инфраструктуру общеобразовательных организаций – участников перечня 
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом для организации и проведения физкультурно-
оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий).

3. Сведения о мероприятиях, направленных на сопровождение и мониторинг процесса создания 
условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, в 2018 году.

4. 

№ Наименование меро-
приятия Содержание мероприятия

Дата нача-
ла меро-
приятия

Дата окон-
чания ме-
роприятия

1 контроль за расходовани-
ем финансовых средств 

проверка договоров, контрактов на вы-
полнение работ по капитальному и (или) 
текущему ремонту спортивного зала в 
МАОу «Барабинская СОШ», проверка 
актов формы кС-2, кС-3 на выполнение 
работ по капитальному и (или) текущему 
ремонту спортивного зала в МАОу «Бара-
бинская СОШ»

01  июля 
2018 года

Не позднее
15 декабря 
2018 года

2 контроль выполнения за-
планированных объемов 
работ

проверка счетов-фактур, товарно-
транспортных накладных, платежных 
поручений на приобретение строительных 
материалов для капитального и (или) те-
кущего ремонта спортивного зала в МАОу 
«Барабинская СОШ»;
проверка актов формы кС-2, кС-3 на вы-
полнение работ по капитальному и (или) 
текущему ремонту спортивного зала в 
МАОу «Барабинская СОШ» по отдельным 
этапам (видам) работ. 

01  июля 
2018 года

Не позднее
15 декабря 
2018 года

3 контроль за достижением 
запланированных значе-
ний показателей резуль-
тативности использования 
субсидий из областного 
бюджета местному бюдже-
ту на создание в общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятия физической куль-
турой и спортом

выезд специалистов для проверки и при-
емки выполненных работ по капитальному 
и (или) текущему ремонту спортивного 
зала в МАОу «Барабинская СОШ», фото-
фиксация выполненных этапов (видов) 
работ по капитальному и (или) текущему 
ремонту спортивного зала в МАОу «Ба-
рабинская СОШ», организация сбора 
информации о количестве обучающихся, 
которые занимаются физической куль-
турой и спортом во внеурочное время в 
МАОу «Барабинская СОШ».

01  июля 
2018 года

Не позднее
15 декабря 
2018 года

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на территории городского округа 
Богданович от 11.03.2018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 543 ОТ 29.03.2018 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением правительства Свердловской области 
от 31.10.2017 № 805-пп «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018-2022 годы»,  решением 
Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 №73 «Об утверждении 
положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Богданович», постановлением главы городского округа 
Богданович от 06.02.2018 № 179 «О проведении публичных слушаний 

в городе Богданович 11 и 14 марта 2018 года», принимая во внимание 
результаты публичных слушаний (протокол заседания рабочей группы 
главы городского округа Богданович по проведению публичных слуша-
ний 11.03.2018 №3), заключение по результатам публичных слушаний от 
13.03.2018, руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьей 28 
устава городского округа Богданович,  

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить
1.1. Результаты проведения публичных слушаний по вопросу: 

утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных террито-
рий городского округа Богданович, набравших наибольшее количество 
голосов и подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богда-
нович на 2018-2022 годы»;

1.2. Дизайн-проект общественной территории «комплексное 
благоустройство центра отдыха «колорит», расположенного по адресу 
Свердловская область, г. Богданович» (приложение № 1);

1.3. Дизайн-проект общественной территории «комплексное бла-
гоустройство парка культуры и отдыха городского округа Богданович, 
расположенного по адресу Свердловская область, г. Богданович, ул. 
парковая, д. 10» (приложение № 2);

1.4. Дизайн-проект общественной территории «Реконструкция 
площади Мира, расположенной по адресу Свердловская область, г. 
Богданович» (приложение № 3);

1.5. Дизайн-проект общественной территории «комплексное бла-
гоустройство парка победы, расположенного по адресу Свердловская 
область, г. Богданович» (приложение № 4).

2. Отделу благоустройства, дорожной деятельности и транспортных 
услуг Мку городского округа Богданович «управление муниципального 

заказчика» разместить утвержденные дизайн-проекты на официальном 
сайте городского округа Богданович в разделе «Документы», в под-
раздел «Общественное обсуждение и публичные слушания», вкладка 
«публичные слушания».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное сло-
во» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.

4. 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.

С приложениями №№1-4 к постановлению Главы Го богданович 
№543 от 29.03.2018 г. можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации городского округа богданович: www.gobogdanovich.ru.

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения 
на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда», утвержденный постановлением Главы городского округа Богданович от 29.08.2016 № 1592
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 569 ОТ 29.03.2018 ГОДА

в целях исполнения плана – графика о внесении изменений в 
нормативно – правовые акты Свердловской области, содержащие 
требования о предоставлении справок о составе семьи, утвержден-
ного протоколами комиссии по повышению качества предоставления 
государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных 
(муниципальных) функций в Свердловской области от 10.03.2017 № 
5 и от 27.04.2017 № 12, руководствуясь статьей 28 устава городского 

округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. внести изменение в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение членов 
семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда», утвержденный постановлени-
ем главы городского округа Богданович от 29.08.2016 № 1592, исключив 

из исчерпывающего перечня документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, и порядок их предоставления заявителем слова:«2) справка, 
заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистра-
цию граждан по месту жительства, подтверждающая место жительства 
гражданина, подающего заявление, и (или) содержащая сведения о 
проживающих с ним лицах».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное сло-
во» 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 энергетикеТопоркова в.Г.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 
городского округа Богданович, при замещении которых муниципальные служащие городского округа 
Богданович обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 220 ОТ 15.02.2018 ГОДА

в соответствии статьями 12, 15 и 16 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», решением Думы городского округа 
Богданович от 28.03.2013 № 28 «Об утверждении Реестра должностей 
муниципальной службы городского округа Богданович», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить перечень должностей муниципальной службы органов 

местного самоуправления городского округа Богданович, при замещении 
которых муниципальные служащие городского округа Богданович обя-
заны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - перечень) (прилагается).

2. установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы, включенную в перечень, в течение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы органов местного самоуправления городского 
округа Богданович:

2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции государственного управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности муници-
пального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих городского округа 
Богданович и урегулированию конфликта интересов;

2.2. Обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в 
подпункте 2.1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о по-
следнем месте муниципальной службы с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

3. постановление главы городского округа Богданович от 14.04.2015 
№ 640 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при 
замещении которых муниципальные служащие администрации городско-

го округа Богданович обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
новой редакции» признать утратившим законную силу.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата администрации городского округа Богданович 
Белых Т.в.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий Думы городского округа Богданович:

1) относящиеся к главным должностям - заведующий организаци-
онным отделом;

2) относящиеся к старшим должностям - ведущий специалист;
3) относящиеся к младшим должностям - специалист 1 категории.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в исполнительно-

распорядительном органе городского округа Богданович:
1) относящиеся к высшим должностям:
- заместитель главы администрации городского округа Богданович 

по социальной политике,
- заместитель главы администрации городского округа Богданович 

по экономике,
- заместитель главы администрации городского округа Богданович 

по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике,
- заместитель главы администрации городского округа Богданович 

по строительству и архитектуре,
- руководитель аппарата администрации городского округа Бог-

данович;

2) относящиеся к главным должностям:
- начальник Финансового управления,
- начальник отдела архитектуры и градостроительства,
- начальник юридического отдела,
- начальник управления по делам ГО и ЧС,
- начальник архивного отдела,
- начальник отдела экономики, инвестиций и развития,
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-

гетики,
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности,
- начальник отдела социальной политики и информации,
- начальники управлений сельских территорий; 
3) относящиеся к ведущим должностям:
- заместитель начальника Финансового управления – начальник 

отдела внутреннего муниципального финансового контроля,
4) относящиеся к старшим должностям:
- главный специалист (по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю) Финансового управления,
- главный специалист юридического отдела,

- ведущий специалист (по внутреннему муниципальному финансо-
вому контролю) Финансового управления,

- ведущий специалист, эколог отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики,

- ведущий специалист (по учету и распределению жилья) отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики,

- ведущий специалист, экономист (по защите прав потребителей) 
отдела экономики, инвестиций и развития,

- ведущий специалист (по кадрово-муниципальной службе и общим 
вопросам) аппарата,

- ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства,
- ведущий специалист (по мобилизационной работе и пожарной 

безопасности) управления делами ГО и ЧС,
- ведущий специалист, бухгалтер отдела бухгалтерского учета и 

отчетности;
5) относящиеся к младшим должностям:
- специалист 1 категории архивного отдела,
- специалист 1 категории юридического отдела,
- специалист 1 категории отдела экономики, инвестиций и раз-

вития.
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обе-

спечения исполнения полномочий Счетной палаты городского округа 
Богданович:

1) относящиеся к высшим должностям - председатель,
2) относящиеся к ведущим должностям- инспектор.
4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий иных органов местного самоуправления:
1) относящиеся к высшим должностям - председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович;
2) относящиеся к старшим должностям:
- ведущий специалист (имущество),
- ведущий специалист (оборот земель сельскохозяйственного на-

значения),
- ведущий специалист (имущественные отношения),
- ведущий специалист (земельные отношения);
3) относящиеся к младшим должностям:
- специалист 1 категории (юрист),
- специалист 1 категории (бухгалтер).

Утвержден постановлением Главы городского округа богданович от 15.02.2018 г. № 220

Перечень должностей муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа 
Богданович, при замещении которых муниципальные служащие городского округа Богданович обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

окончание. нач. на 16-й стр.
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Дума городского округа Богданович на основании  
ст. 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» проводит публичные слушания по проекту решения 
Думы ГО Богданович о внесении изменений и дополнений 
в устав городского округа Богданович. Жители городского 
округа Богданович могут поучаствовать в обсуждении по 
проекту муниципального правового акта путем внесения 
в письменном виде предложений к указанному проекту. 
предложения принимаются администрацией городского 
округа Богданович (кабинет №23) и Думой ГО Богданович 
(кабинеты №6, 37) в течении 10 дней с момента опубли-
кования данной информации. Публичные слушания будут 
проводиться 27 апреля 2018 года, в 12.00 часов, в зале 
заседаний здания администрации городского округа Бог-
данович (г. Богданович, ул. Советская,3).

1. проекты решений Думы городского округа Богданович о внесении изменений и (или) дополнений 
в устав городского округа Богданович (далее - проекты решений) подлежат официальному опубликова-
нию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных проектов на заседании Думы городского 
округа Богданович с одновременным опубликованием настоящего положения.

2. Граждане, проживающие на территории городского округа Богданович и обладающие избира-
тельным правом, вправе принять участие в обсуждении проектов решений путем внесения предложений 
к указанным проектам. предложения принимаются Администрацией городского округа Богданович по 
адресу: 623530, г. Богданович, ул. Советская, 3.

3. предложения принимаются в течение 10 дней со дня опубликования проектов решений и 
настоящего положения.

4. предложения к проектам решений вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:

пРеДЛОЖеНИЯ пО пРОекТу РеШеНИЯ ДуМы ГОРОДСкОГО ОкРуГА БОГДАНОвИЧ О вНеСеНИИ 
ИЗМеНеНИЙ И (ИЛИ) ДОпОЛНеНИЙ в уСТАв ГОРОДСкОГО ОкРуГА БОГДАНОвИЧ

N 
Пункт проекта решения Думы городского округа  

Богданович о внесении изменений и (или) дополнений  
в Устав городского округа Богданович

Текст  
проекта  

Текст  
поправки 

Текст про-
екта с учетом 

поправки

в предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная 
подпись гражданина (граждан).

5. предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проектах решений, 
и должны соответствовать конституции Российской Федерации, федеральному и областному за-
конодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями устава 

городского округа Богданович, обеспечивать однозначное толкование положений проектов решений 
и устава городского округа Богданович.

предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.
6. Не позднее 5 дней со дня окончания приема предложений Администрация городского округа Бог-

данович передает предложения для рассмотрения в рабочую группу Думы городского округа Богданович 
по подготовке новой редакции устава (изменений и дополнений в устав) (далее - рабочая группа).

Рабочая группа рассматривает поступившие письменные предложения и обрабатывает их, анали-
зирует, делает заключение по каждому из поступивших предложений и выносит свои рекомендации.

На рассмотрении вопроса о принятии устава муниципального образования (внесения изменений и 
дополнений в устав) руководитель рабочей группы докладывает на заседании Думы городского округа 
Богданович о предложениях, поступивших от граждан (группы граждан), и озвучивает рекомендации.

Об утверждении Положения «О порядке учета предложений по проектам 
решений Думы городского округа Богданович о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав городского округа Богданович и участия 
граждан в их обсуждении»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 93 ОТ 28.11.2006 ГОДА

в целях реализации Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 23 устава городского округа Богданович, 

Дума городского округа Богданович решила:
1. утвердить положение «О порядке учета пред-

ложений по проектам решений Думы городского 
округа Богданович о внесении изменений и (или) 

дополнений в устав городского округа Богданович и 
участия граждан в их обсуждении» (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Народное слово».

А.К. КлеМентьев, председатель Думы.
А.А. быКов, Глава городского округа.

Приложение 1 к решению Думы городского округа богданович от 28.11.2006 г. № 93

Положение «О порядке учета предложений по проектам решений Думы городского округа 
Богданович о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа Богданович  
и участия граждан в их обсуждении»

Проект
О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № ____ ОТ __________________2018 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2017 N455-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,Федеральным 
законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 23 устава городского округа Богданович, рекоменда-
циями Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области,Дума городского округа Богданович

решила:
1. внести в устав городского округа Богданович следующие из-

менения и дополнения:
1.1.подпункт 26 пункта 1 статьи 6 устава изложить в следующей 

редакции:
«26) утверждение правил благоустройства территории городского 

округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории городского округа в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа;;»;

1.2.  в статью 17 устава внести следующие изменения:
1) наименование ст.17 устава изложить в следующей редакции:
«публичные слушания, общественные обсуждения»;
2) подпункт 3 пункта 3 исключить;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. по проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-

вания и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется уставом городского округа и (или) 

нормативным правовым актом Думы городского округа с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.»;

1.3. пункт 2 статьи 23 устава дополнить подпунктом 11 следующего 
содержания:

«11) утверждение правил благоустройства городского округа.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию 

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 
П.А. МАртьянов, Глава городского округа. 

Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

в связи с вступлением в силу с 01.06.2018 Федерального закона от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» на территории городского округа Богданович проводится 
работа по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Богдановичского городского суда. На основании постановления правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 681-пп «Об утверждении числа граждан, подлежащих включению в списки и запасные списки кандидатов в присяжные 
заседатели для федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области» число граждан, подлежащих включению в основной список кандидатов в присяжные заседатели Богдановичского городского суда – 1080, запасной список - 270. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество
1 Абашев вячеслав Рудольфович
2 Абдулаев Магомедага Загирбегович
3 Абзаиев Артем Адольфович
4 Абовян Давид Артемович
5 Абрамова Татьяна Алексеевна
6 Абрамова Татьяна Сергеевна
7 Абросова Татьяна васильевна
8 Авакян Левон Жораевич

№ п/п Фамилия, имя, отчество
9 Авдеева Ирина владиславовна

10 Авдеева Ольга владимировна
11 Аверин Николай Сергеевич
12 Аверина Галина Михайловна
13 Агафонов владимир вячеславович
14 Аглямов Алексей Юрьевич
15 Акрамова Софья Александровна
16 Акулова елена Сергеевна

№ п/п Фамилия, имя, отчество
17 Акчердакова елена Юрьевна
18 Алексеев Дмитрий владимирович
19 Алексеева Галина васильевна
20 Алексеева Светлана петровна
21 Алиев Эдуард Музаффарович
22 Алиева Мария Сергеевна
23 Алимпиев Олег Анатольевич
24 Алимпиева елена владимировна

№ п/п Фамилия, имя, отчество
25 Алимпиева Жанна викторовна
26 Алимпиева Ольга Александровна
27 Алимпиева Татьяна Геннадьевна
28 Ананичева Алена Сергеевна
29 Ананичева Татьяна Анатольевна
30 Андреев Иван Юрьевич
31 Андреева Лариса Михайловна
32 Анискевич Лилия Георгиевна

№ п/п Фамилия, имя, отчество
33 Анохина полина Романовна
34 Антропов Игорь Иванович
35 Анфилофьева Татьяна егоровна
36 Аптина Ольга Геннадьевна
37 Аракелян Самвел Сумбатович
38 Арапов Андрей викторович
39 Аржанников Олег Игоревич
40 Арканова Мария Михайловна

№ п/п Фамилия, имя, отчество
41 Арсентьева Нина Дмитриевна
42 Арсенян елена Борисовна
43 Артамонов Николай Иванович
44 Асанов Юрий владимирович
45 Атаманюк Любовь викторовна
46 Афанасьев Олег васильевич

Список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования городской округ 
Богданович для Богдановичского городского суда на 2018-2022 годы

О проведении ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» в городском округе Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 513 ОТ 28.03.2018 ГОДА

в соответствии с планом мероприятий подпрограммы №2 «па-
триотическое воспитание молодежи городского округа Богданович» 
муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики 
на территории городского округа Богданович до 2020 года», утвержденной 
постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2014 № 
2288, в редакции от 17.03.2017 № 443, в целях развития культуры гра-
мотного письма и привлечения внимания средств массовой информации 
к вопросам грамотности, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести образовательную акцию «Тотальный диктант» в Деловом 

и культурном центре МАук «центр современной культурной среды» 
городского округа Богданович 14.04.2018 с 13:00.

2. утвердить:

2.1. положение о проведении образовательной акции «Тотальный 
диктант» в городском округе Богданович (приложение № 1);

2.2. Смету расходов на организацию и проведение образовательной 
акции «Тотальный диктант» в городском округе Богданович (приложение 
№ 2).

2.3. площадки для проведения образовательной акции «Тотальный 
диктант»:

- аудитория в МОу СОШ №1;
- аудитория в МАОу СОШ №5;
- читальный зал Богдановичской центральной районной библио-

теки;
- Богдановичский краеведческий музей.
3. Директору Мку «управление образования городского округа 

Богданович» Федотовских Л.А.:

3.1. Сформировать рабочую группу из числа преподавателей русского 
языка и литературы образовательных учреждений городского округа Богда-
нович для организации, проведения и проверки работ участников образо-
вательной акции «Тотальный диктант» в городском округе Богданович;

3.2. предоставить помещения в МОу СОШ №1 и МАОу СОШ №5, 
оборудованные аппаратурой (компьютер, видеопроектор, экран), не-
обходимой для организации и проведения образовательной акции 
«Тотальный диктант».

4. Рекомендовать начальнику ОМвД России по Богдановичскому райо-
ну Мартьянову к.е. оказать помощь в обеспечении охраны правопорядка 
при проведении образовательной акции «Тотальный диктант» в городском 
округе Богданович в Деловом и культурном центре МАук «центр современ-
ной культурной среды» городского округа Богданович14.03.2018 с 13:00.

5. Руководителям муниципальных учреждений организовать работу по 

привлечению к участию в образовательной акции «Тотальный диктант» в 
городском округе Богданович сотрудников, в чьи служебные обязанности 
входит ведение деловой переписки, ответы на обращения граждан, со-
ставление и оформление иной документации.

6. Ответственность за организацию, информационное сопрово-
ждение и проведение образовательной акции «Тотальный диктант» в 
городском округе Богданович возложить на директора МБу РМ «центр 
молодежной политики и информации» городского округа Богданович 
Серебренникову Ю.А.

7. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Богданович по 
социальной политике Жернакову е.А.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.

№ п/п Наименование Сумма (руб.)
1. полиграфия 1 000
ИТОГО: 1 000

Одна тысяча рублей ноль коп.

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа богданович от 28.03.2018 г. № 513

Положение о проведении ежегодной образовательной акции 
«Тотальный диктант» в городском округе Богданович

Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа 
богданович от 28.03.2018 г. № 513

Смета расходов на организацию 
и проведение ежегодной 
образовательной акции 
«Тотальный диктант»  
в городском округе Богданович

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет 

порядок организации и проведения ежегодной 
образовательной акции «Тотальный диктант» в 
городском округе Богданович.

1.2. «Тотальный диктант» - ежегодная об-
разовательная акция в форме добровольного 
диктанта для всех желающих (далее - Акция).

II. цель и задачи
2.1. целью Акции является создание усло-

вий для развития культуры грамотного письма 
и привлечения внимания жителей и средств 
массовой информации к вопросам грамотности 
на территории городского округа Богданович.

2.2. Задачи:
-предоставление возможности у всех 

желающих проверить свои знания родного 
языка.

- популяризация знаний в правописании.
- пропаганда русского языка как средства 

общения.
- повышение уровня грамотности через 

обсуждение результатов диктанта и разбор 
допущенных ошибок.

III. Организаторы
3.1. Главным организатором Акции являет-

сяфонд «Тотальный диктант» (г. Новосибирск).
3.2. Оператором проведения Акции на 

территории городского округа Богданович 
является отдел молодежной политики МБу РМ 
«центр молодежной политики и информации» 
городского округа Богданович.

IV. Дата и место проведения
4.1. Акция проводится 14 апреля 2018 года, 

площадки для проведения образовательной 
акции «Тотальный диктант»:

- аудитория в МОу СОШ №1;
- аудитория в МАОу СОШ №5;
- читальный зал Богдановичской централь-

ной районной библиотеки;
- Богдановичский краеведческий музей 
4.2. время проведения Акции с 13:00.

V. участники
5.1. участниками Акции являются все ка-

тегории граждан, прошедших регистрацию на 
сайтеhttps://totaldict.ruс 4 апреля 2018 года.

5.2. Для участия каждому пришедшему 
на Акцию с собой необходимо иметь ручку, 
доску-планшет.

VI. контакты
6.1. по вопросам участия в Акции обра-

щаться в отдел молодежной политики МБу РМ 
центр молодежной политики и информации» 
городского округа Богдановичпо адресу: г. 
Богданович, ул. кунавина, 21, по тел. (34376) 
5-58-59.

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович от 12.08.2014  
№ 1476 «Об исполнении наказания в виде обязательных, исправительных работ на территории 
городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 299 ОТ 28.02.2018 ГОДА

в соответствии со статьей 49 уголовного кодекса Российской 
Федерации, на основании письма Сухоложского межмуниципального 
филиала Фку ГуФСИН России по Свердловской областиот 11.01.2018 
№ 68/ТО/14/47-5, руководствуясь статей 28 устава городского округа 
Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Исключить из приложения № 2 «перечень объектов, определенных 

для отбывания административного наказания в виде обязательных работ 
гражданами, привлеченными к административной ответственности и уго-
ловного наказания осужденными к обязательным работам на территории 

городского округа Богданович» постановления главы городского округа 
Богданович от 12.08.2014 № 1476 «Об исполнении наказания в виде 
обязательных, исправительных  работ на территории городского округа 
Богданович» (в ред. от 07.03.2017 № 365) пункт 8. «Отдел Министерства 
внутренних дел России по Богдановичскому району».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное сло-
во» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович 
в сети «Интернет».

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа богданович.

Продолжение на 19-й стр.
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№ п/п Фамилия, имя, отчество
47 Афанасьева Светлана Аркадьевна
48 Афонин Александр владимирович
49 Ахмадиев Сергей кабирович
50 Ахтямов Альберт Гумерович
51 Бабинова Любовь валерьевна
52 Бабинова Надежда Николаевна
53 Бабова Тамара Александровна
54 Бабой Светлана Дмитриевна
55 Бабошин Николай вячеславович
56 Бадьярова Любовь Юрьевна
57 Байрамгулов Эдуард Разяпович
58 Байрамшин Ильшат Шарифзянович
59 Баккасов Рамиль Саитович
60 Балакирева Наталья Яковлевна
61 Балан Олег Иванович

62 Балановских евгений Александро-
вич

63 Балеоглова Татьяна викторовна

64 Банников константин Александро-
вич

65 Банникова екатерина владими-
ровна

66 Баранец Александр евгеньевич
67 Баранова Наталья васильевна
68 Барахвостова Анастасия Сергеевна
69 Барсукова Ирина Анатольевна
70 Барышников Александр Николаевич
71 Батенева Светлана евгеньевна
72 Батурина Анастасия Андреевна
73 Батурина Лариса Николаевна
74 Баулин Аркадий Анатольевич
75 Бахарев евгений Александрович
76 Бегунов Дмитрий Михайлович
77 Безбородова Татьяна Геннадьевна
78 Безель Наталья валерьевна
79 Безуглова Алёна Леонидовна
80 Бекетова вера Ильинична
81 Бексултанов Жигит Тансаевич
82 Белавин Алексей Иванович
83 Белов Станислав Александрович
84 Белова Марина Александровна
85 Белоглазов Матвей Сергеевич
86 Белоглазов Сергей Алексеевич

87 Белоглазова Светлана владими-
ровна

88 Белоногова елена Ивановна
89 Белых Анастасия Николаевна
90 Белых Любовь Михайловна
91 Белых Татьяна Салахоттиновна
92 Белявская Юлия кабировна
93 Беляев егор Андреевич
94 Беляева Нина владимировна
95 Беляева Татьяна павловна
96 Берсенева Наталья Борисовна
97 Берсенева Наталья владимировна
98 Биннатов Баходин Биннат Оглы
99 Бирючева елена витальевна

100 Бисеров Алексей валериевич
101 Блиновских Галина Анатольевна
102 Бобошин Александр викторович
103 Бобошин Михаил Александрович
104 Бобошина Наталья Семеновна
105 Богданова Светлана Анатольевна
106 Богма клавдия валерьевна
107 Богомолов Александр викторович
108 Боднарчук Анастасия владимировна
109 Болдырева Галина викторовна
110 Болдырева Ольга васильевна
111 Боликов Алексей владимирович
112 Боликова виктория Сергеевна
113 Боликова елена викторовна
114 Боликова елена Михайловна
115 Боликова елена Николаевна
116 Боликова Людмила Михайловна
117 Бондарева Светлана викторовна

118 Бондаренко екатерина Алексан-
дровна

119 Бондик Мария Исаевна
120 Боркунов Андрей Александрович
121 Борноволокова Розалия Насибуловна
122 Борняков Дмитрий павлович
123 Борнякова евгения павловна
124 Боровик Дмитрий Юрьевич
125 Боровских Роман Дмитриевич
126 Боталова Татьяна Юрьевна
127 Бочкарев Александр васильевич
128 Бочкарев Андрей Иванович
129 Бочков владимир петрович
130 Бражкин Андрей Александрович
131 Бронских Борис Анатольевич
132 Бружинская Алла Николаевна
133 Брюханова Юлия Андреевна
134 Бубенщиков Иван Анатольевич
135 Бубенщикова Александра Георгиевна
136 Бубенщикова василина Сергеевна
137 Бубенщикова Ольга Юрьевна
138 Булатова Любовь валентиновна
139 Булгаков владимир Альбертович
140 Булгакова Лариса Геннадьевна
141 Бурнина Ольга владимировна
142 Бурухина Марина Алексеевна
143 Бутакова Марина Сергеевна
144 Бутолина Галина Серафимовна
145 Бухаленко Наталья владимировна
146 Бушенкова Лариса Николаевна
147 Быков Александр Анатольевич
148 Быков Александр Сергеевич
149 Быков владимир Иванович
150 Быковская Светлана владимировна
151 Бычина Александра владимировна
152 вавилов Андрей Юрьевич
153 валов Алексей валерьевич
154 валов Алексей валерьевич
155 валов Денис Сергеевич
156 валова Анастасия Андреевна
157 валова Мария Геннадьевна

№ п/п Фамилия, имя, отчество
158 варваркина Анастасия валерьевна
159 варкки Наталья Леонидовна
160 василенко Илья валерьевич
161 васильев Сергей владимирович
162 вахно Николай Борисович
163 вахрушева Марина Александровна
164 ведерников Станислав Анатольевич
165 ведерникова Инна викторовна
166 векшина Людмила владимировна
167 величко владимир васильевич
168 величко елена Юрьевна
169 венедиктова Ольга Николаевна
170 верещагин евгений Игоревич
171 верзилова Мария Анатольевна
172 веригин Юрий владимирович
173 вертипрахова Марина Николаевна
174 веснин Александр Иванович
175 вибе Максим Андреевич
176 викторова Людмила Олеговна
177 виль Александр Андреевич
178 виноградов Анатолий Тимофеевич
179 виноградов Сергей владимирович
180 возняк Николай владимирович
181 волегова Фларида Мазгатовна
182 волкова Ольга павловна
183 вольхина Ольга Александровна
184 воробьев Александр владимирович
185 воробьев вадим Геннадьевич
186 воробьев валерий Александрович
187 воробьев Игорь Александрович
188 воробьев Максим Андреевич
189 воробьев Максим викторович
190 воробьев Михаил Николаевич
191 воробьева екатерина владимировна
192 воробьева елена Ивановна
193 воробьева елена Николаевна
194 воробьева Любовь Александровна
195 воробьева Нина Ивановна
196 воробьева Татьяна Анатольевна
197 воробьева Юлия Рафаиловна
198 воронов Игорь Александрович
199 воронцов Юрий васильевич
200 вшевцов Александр викторович
201 вшивцев Сергей Николаевич
202 вялых Любовь васильевна
203 Гаврин евгений Игоревич
204 Гайбуллаев Орифжон Исмаилович
205 Гайдулина Светлана Игоревна
206 Гальцына екатерина валерьевна
207 Ганага Ольга Федоровна
208 Ганага Сергей Сергеевич
209 Гардт виктор викторович
210 Гарейшина Алёна Олеговна
211 Гашков Денис васильевич
212 Герасименок Юлия владимировна
213 Гилева Ольга Александровна
214 Гимгина Мария Алексеевна
215 Глинкина ксения Сергеевна
216 Глотова Наталья Александровна
217 Глухих Алексей валерьевич
218 Глухов Илья Александрович
219 Глухова елена Борисовна
220 Глушкова Анна евгеньевна
221 Глызин Михаил Анатольевич
222 Глызин петр валерьевич
223 Гобов владимир Анатольевич
224 Говорина Наталья Николаевна
225 Говорина Ольга Дмитриевна

226 Говорухин константин владими-
рович

227 Гоглева Юлия Анатольевна
228 Гогохия Зураб Нугзарович
229 Годун Анна Александровна
230 Голобоков Алексей Анатольевич
231 Головачева Ольга Михайловна
232 Головин Александр павлович
233 Головин Алексей владимирович
234 Головин павел валерьевич
235 Головин петр витальевич
236 Головина елена владимировна
237 Головина елизавета Никитьевна
238 Головина Ирина Алексеевна
239 Головина Любовь владимировна
240 Головина Светлана владимировна
241 Головина Светлана Юрьевна
242 Головина Татьяна владимировна
243 Головина Флюра Мансуровна
244 Голоушкин Сергей Александрович
245 Голощапова Галина Александровна
246 Голышев Денис евгеньевич
247 Гончар Дарья Олеговна
248 Горбунов Игорь вячеславович
249 Горбунова елена Александровна
250 Горбунова елена викторовна
251 Горев Сергей Александрович
252 Горева Анастасия Александровна
253 Горева Анна константиновна
254 Горнова Марина витальевна
255 Горохова Ирина валентиновна
256 Горькая Зоя Ивановна
257 Гостевских Иван Анатольевич
258 Гостевских Юрий Анатольевич
259 Грабежева Татьяна Анатольевна
260 Градинарова Нина викторовна
261 Гребенщикова Анна владимировна
262 Грезева елена константиновна
263 Григорьев владимир Аркадьевич
264 Григорьев Геннадий Николаевич
265 Григорьев евгений евгеньевич
266 Григорьев Игорь Николаевич
267 Григорьева Оксана Александровна
268 Григорьева Ольга Ивановна
269 Григорьева Светлана Михайловна
270 Григорян Аник егиазаровна
271 Гринберг Татьяна Анатольевна
272 Грицук Наталья Ивановна

№ п/п Фамилия, имя, отчество
273 Гришуткина валентина владимировна
274 Громова Любовь Рустамовна
275 Грудина ксения Ивановна
276 Гузняк елена Александровна
277 Гуля Дмитрий Александрович
278 Давлетбаев Александр владимирович
279 Давлетбаева Татьяна Сергеевна
280 Дадыкин владимир Александрович
281 Дадыкин павел владиславович
282 Данилов Александр Михайлович
283 Данилова Анастасия викторовна
284 Дедюхина Марина Юрьевна
285 Демидова Наталья Анатольевна
286 Демин Александр викторович
287 Демин Александр Николаевич
288 Демин Андрей евгеньевич
289 Демин Андрей Николаевич
290 Демин евгений Сергеевич
291 Демин константин Юрьевич
292 Демин Максим Сергеевич
293 Дёмин Юрий Александрович
294 Демина екатерина Анатольевна
295 Демина Наталья владимировна
296 Демина Ольга владимировна
297 Демина Светлана владимировна
298 Демина Тамара Леонидовна
299 Демина Татьяна Николаевна
300 Демяник Ирина викторовна
301 Дерябин Андрей Александрович
302 Джамолидинов Баходур 

303 Джамолидинов Бобир Рустамджо-
нович

304 Димчогло Татьяна Сергеевна
305 Дмитриева Наталья Сергеевна
306 Долгополов Александр викторович
307 Долгополов Андрей Аркадьевич
308 Долгополов Дмитрий Иванович
309 Долгополова Надежда Андреевна
310 Долгополова Светлана павловна
311 Дорогин евгений викторович
312 Дорофеюк Ирина валериевна
313 Дорохин валерий Ильич
314 Дратвин павел Александрович
315 Друженкова Светлана Юрьевна
316 Дубина Алексей Феодосиевич
317 Дубовицкая Светлана Юрьевна
318 Дубовкина вероника владимировна
319 Дуганов евгений Геннадьевич
320 Дудина Юлия вячеславовна
321 Дьяконова Надежда Геннадьевна
322 Дьячкова Марина Александровна
323 Дьячкова Оксана Юрьевна
324 Дюков Александр Анатольевич
325 Дюсейбин Серек Зекенович
326 егорова Алевтина владимировна
327 ежова Марина Николаевна
328 елькина Наталья владимировна
329 енина Ольга валерьевна
330 енина Яна Ивановна
331 ермаков Алексей викторович
332 Жакупаев Жанабай Искенович
333 Жакуппаева Марина Даулетовна
334 Жамкина Ольга Степановна
335 Жанова Наталья евгеньевна
336 Жаркова Юлия Александровна
337 Жданов Михаил Леонидович
338 Жельдыбаев ерблан Андарбекович
339 Жерновников евгений Андреевич
340 Жигалов Анатолий васильевич
341 Жигалова Дарья Дмитриевна
342 Жигалова Марина Александровна
343 Жигалова Татьяна владимировна
344 Жидяева Татьяна Юрьевна
345 Забелина Оксана Николаевна
346 Завьялова Наталья Анатольевна
347 Завьялова Светлана Ивановна
348 Загородских клавдия Аркадьевна
349 Загуменнов петр Борисович
350 Задорин валерий Анатольевич
351 Зайков валерий Андреевич
352 Зайнулин Сергей Асылканович
353 Зайцева Галина вениаминовна
354 Закарян Такуи есяковна
355 Закускина Светлана Анатольевна
356 Залесская Юлия Олеговна
357 Замерчук Андрей Сергеевич
358 Зарубин владимир Николаевич
359 Затеев Сергей владимирович
360 Заутинских Олег Леонидович
361 Захаров Александр Геннадьевич
362 Захаров Алексей владимирович
363 Захарова Галия Муллахметовна
364 Захарова Ирина Юрьевна
365 Захарова Лариса евгеньевна
366 Захарова Наталья Сергеевна
367 Захарова Тамара васильевна
368 Зацепурина Анна Анатольевна
369 Зенкова Татьяна Александровна
370 Зимин Никита владимирович
371 Злоденной Денис Сергеевич
372 Злоденной Игорь Сергеевич
373 Зокирова Светлана Александровна
374 Зотов Илья вадимович
375 Зубова Наталья владимировна
376 Зуева Наталья Анатольевна
377 Зырянова Надежда Ивановна
378 Ибатулина Анастасия Леонидовна
379 Ибрагимова елена Геннадьевна
380 Иванников Алексей владимирович
381 Иванов Андрей Иванович
382 Иванов вадим владимирович
383 Иванов Юрий владимирович
384 Иванова вера павловна
385 Иванова елена Александровна
386 Иванова Ирина Николаевна
387 Иванова Мария Анатольевна

№ п/п Фамилия, имя, отчество
388 Иванова Наталья владимировна
389 Иванова Ольга владимировна
390 Ившин константин Олегович
391 Игнатов Алексей Степанович
392 Изегова Ольга Сергеевна
393 Измоденов Андрей Александрович
394 Икрамова Юлия Дмитриевна
395 Илибаева Соня Николаевна
396 Ильина Надежда Юрьевна
397 Ильиных Александр Сергеевич
398 Илюхина елена вячеславовна
399 Иневаткина Наталья владимировна
400 Ионайтис Андрей Борисович
401 Исакова екатерина Юрьевна
402 Исанов Борис Исанбаевич
403 Исиметов евгений Радикович
404 Исупов Александр Николаевич
405 Ишимбаев Александр Ликандрович
406 казаков Николай викторович
407 казакова вера Львовна
408 казакова елена Юрьевна
409 казанцев Александр владимирович
410 казанцев евгений Сергеевич
411 казанцева Анастасия павловна
412 казанцева вера викторовна
413 казанцева Галина Александровна
414 казанцева Татьяна васильевна
415 казанцева Татьяна васильевна
416 кайгородова Ольга Николаевна
417 калашников Анатолий Яковлевич
418 калемин Михаил васильевич
419 калемина Наталья Михайловна
420 каликина елена Леонидовна
421 калинин вадим Алексеевич
422 калинина Ирина викторовна
423 калугин евгений Николаевич
424 камаев евгений Андреевич
425 камаев Николай Сергеевич
426 камаев Сергей Геннадьевич
427 камаева елена валерьевна
428 камыш Алексей Николаевич
429 камышина Галина Ивановна
430 капустина Лариса Александровна
431 капустина Светлана владимировна
432 каргапольцев Олег владимирович
433 карелин Сергей Александрович
434 карнаухов вячеслав Юрьевич
435 карпенкова Татьяна Борисовна
436 карпова Мария Сергеевна
437 карпюк евгений Иванович
438 качусов Иван Сергеевич
439 качусов Олег валерьевич
440 кащиенко владимир Николаевич
441 квашнин валерий Николаевич
442 кириллова Наталья Александровна
443 клементьев Александр Сергеевич

444 клементьева валентина влади-
мировна

445 клементьева Наталья Анатольевна
446 клецкова Зинаида Николаевна
447 кноль Игорь Николаевич
448 ковалев Александр петрович
449 ковтунова Алла Николаевна
450 кожевников Николай Михайлович
451 козлов Николай васильевич
452 колегова Тамара Игнатьевна
453 колесников Андрей Михайлович
454 кологримова Татьяна Александровна
455 колосов Александр Геральдович
456 кольцов Алексей Сергеевич
457 кольцова Татьяна владимировна
458 колясников Илья Федорович
459 колясников Юрий Александрович
460 колясникова Наталья Анатольевна
461 комаров Алексей Николаевич
462 комин Роман Николаевич
463 кондрышев Дмитрий Николаевич
464 коновалов Алексей Сергеевич
465 кононов владимир Николаевич
466 контеева Наталья владимировна
467 копейка Татьяна витальевна
468 коптяев Леонид ефимович
469 копырин Андрей владимирович

470 корепанова Маргарита Алексан-
дровна

471 корепанова Наталья Александровна
472 корнеев Николай владимирович
473 корниенко Наталья Геннадьевна
474 коробицын Алексей Александрович
475 королева Надежда валентиновна
476 корчаганова Анастасия Николаевна
477 корякин евгений Иванович
478 коряков Антон павлович
479 косарев владимир Александрович
480 косарева Ольга валерьевна
481 косачёва Ирина Александровна
482 косова Маргарита викторовна
483 косолапов константин Алексеевич
484 косоурова Дарья владимировна
485 костенков владимир Анатольевич
486 костромин Антон владимирович
487 костромин виктор Николаевич
488 котельникова Алена владимировна
489 котельникова Людмила петровна
490 котлячков валерий Борисович
491 кравцов евгений владимирович
492 кравченко Юлия Александровна
493 кравчук Иван Леонидович
494 крутаков Сергей владимирович
495 крутакова виктория Алексеевна
496 крутков Сергей Николаевич
497 крючков павел Александрович
498 кубатбекова Тохтахан Таштемировна
499 куваева елена Арсентьевна
500 кузнецов Алексей Николаевич
501 кузнецов Анатолий витальевич

№ п/п Фамилия, имя, отчество
502 кузнецов евгений Андреевич
503 кузнецов Николай Иванович
504 кузнецов петр Афонасьевич
505 кузнецов Сергей Александрович
506 кузницын вадим Анатольевич
507 кузьмин Андрей витальевич
508 кузьмин Михаил Михайлович
509 кузьмина Светлана Ивановна
510 кузьмина Светлана Михайловна
511 кулагина Анна Леонтьевна
512 кулезнев Александр Михайлович
513 кулиев Интигам Иляс Оглы
514 куликов Игорь Михайлович
515 куликов Николай Иванович
516 куликова Анна Анатольевна
517 куликова Ольга Сергеевна
518 кулыгин Юрий Анатольевич
519 кульчу Артем Александрович
520 кунавин вячеслав валерьевич
521 кунавина влада владимировна
522 кунгурова Людмила Николаевна
523 курсанова Светлана владимировна
524 кутенева Светлана васильевна
525 кутергина Светлана Юрьевна
526 кучкильдин Максим Галимжанович
527 кучкильдин Марат Табризович
528 кытманова Оксана Олеговна
529 Лаптева Лариса владимировна
530 Лебедева Татьяна петровна
531 Легенький Сергей Александрович
532 Лейба Лариса Борисовна
533 Лемец виталий васильевич
534 Лемешко виктор владимирович
535 Ленных екатерина Анатольевна
536 Лескин владимир Иванович
537 Лескин Николай Михайлович
538 Лескина евгения Николаевна
539 Лескина Инна Ивановна
540 Лескина Татьяна Анатольевна
541 Лесных вячеслав вячеславович

542 Литвиненко константин Алексан-
дрович

543 Лихачева екатерина Анатольевна
544 Лобанова Наталья петровна
545 Лоскутов Анатолий Александрович
546 Лоскутов владимир викторович
547 Лоскутов константин павлович
548 Лоскутова Марина Александровна
549 Лоскутова Светлана Аркадьевна
550 Лугачева Наталья Сергеевна
551 Лукоянов Илья Сергеевич
552 Лысцов Анатолий Анатольевич
553 Лысцов виктор валерьевич
554 Лысцов Сергей вячеславович
555 Лысцова ксения владимировна
556 Ляпун Ольга Михайловна
557 Ляпустин владимир Анатольевич
558 Ляпустин вячеслав викторович
559 Ляпустин Сергей Анатольевич
560 Ляпустин Сергей витальевич
561 Ляпустин Станислав Александрович
562 Ляпустина Оксиния Андреевна
563 Ляпустина Татьяна Романовна
564 Малахов Александр Сергеевич
565 Малоземов Александр Алексеевич
566 Мальков Максим валентинович
567 Мальцев Семён Сергеевич
568 Мальцев Сергей Николаевич
569 Мансурова валентина Ивановна
570 Мансурова Нина владимировна
571 Мараков Александр викторович
572 Маракова Светлана владимировна
573 Маркин Александр Алексеевич
574 Мартынова елена Аркадьевна
575 Марченко Людмила Николаевна
576 Маршалова Светлана Николаевна
577 Масленников Михаил владимирович
578 Матвеева Анна Ивановна
579 Матвеева Наталья викторовна
580 Матюшина валентина Григорьевна
581 Маханова Светлана Юрьевна
582 Махнев Алексей Михайлович
583 Махнев Андрей викторович
584 Махнев Андрей владимирович
585 Махнев валерий Николаевич
586 Махнев Дмитрий васильевич
587 Махнёва Людмила васильевна
588 Махова Мария Игоревна
589 Мачинаев евдоким кугубаевич
590 Медведев владимир петрович
591 Медведева Наталья Анатольевна
592 Мезенцев Дмитрий вячеславович
593 Мелёхина Светлана евгеньевна
594 Мелихова евгения Сергеевна
595 Мельников Максим викторович
596 Мердьянова Ирина Рашитовна
597 Меркушев виктор Юрьевич
598 Мерчук Алексей викторович
599 Месилов Сергей Александрович
600 Мещеряков виктор Николаевич
601 Мещерякова елена Дмитриевна
602 Мизева Людмила Алексеевна
603 Мизева Наталья Ивановна
604 Микрюков Андрей Михайлович
605 Мильков константин Геннадьевич
606 Минеев евгений владимирович
607 Минигулова Марианна Геннадьевна
608 Миннегалиев камиль Сагетдинович
609 Михайлов Александр Александрович
610 Михайлов Андрей Юрьевич
611 Михеева Ирина викторовна
612 Мозжегорова Лариса Федоровна
613 Молодых Людмила Леонидовна
614 Молчанова Светлана Анатольевна
615 Моргун Ирина Михайловна
616 Морковкина вера викторовна

№ п/п Фамилия, имя, отчество
617 Морозова валентина Ивановна
618 Мотовилов Дмитрий Александрович
619 Муравьев Алексей викторович
620 Муравьева Ирина васильевна
621 Мухамадиев Руслан Федорович
622 Мухамедшин Станислав Иванович
623 Мухачев Николай Леонидович
624 Мышкин Александр Сергеевич
625 Мышкина Ирина Сергеевна
626 Мякотин Михаил Андреевич
627 Мясникова Ирина васильевна
628 Надеин Андрей Николаевич
629 Назаренко Андрей Анатольевич
630 Найденова Ольга Николаевна
631 Наумов Семён Сергеевич
632 Наумова Ирина владимировна
633 Наумова Татьяна владимировна
634 Нерчук владимир Анатольевич
635 Неустроев валерий Андреевич
636 Неустроева Светлана Ивановна
637 Никитин Сергей Леонидович
638 Никитина елена Николаевна
639 Никитина Надежда петровна
640 Никитина Ольга Александровна
641 Николаева евгения васильевна
642 Нифантов Александр Александрович
643 Нифантов Сергей Александрович
644 Нифантова Татьяна васильевна
645 Нифонтов Станислав Геннадьевич
646 Нифонтова валентина Геннадьевна
647 Новоселов Александр Алексеевич
648 Новоселова Алена Сергеевна
649 Носков Александр Анатольевич
650 Носков Андрей Андреевич
651 Носков Семен Иванович
652 Носков Сергей владимирович
653 Нохрина Юлия витальевна
654 Нурматова Муаттар Махсуджоновна

655 Нюдиров Магамедгасан Магомед-
гаевич

656 Оборина Мария Юрьевна
657 Обоскалова елена владимировна
658 Обухов Леонид Николаевич
659 Обухов Николай Анатольевич
660 Общев Алексей Сергеевич
661 Овечко Татьяна Николаевна
662 Огоньков вадим владимирович
663 Озорнин евгений Николаевич
664 Окатьев вячеслав александрович
665 Олькова Любовь викторовна
666 Орлова Галина Олеговна
667 Орлова Юлия владимировна
668 Осадчая Наталья Александровна
669 Осинцев виктор петрович
670 Осинцев Сергей валентинович
671 Осинцева Анастасия валерьевна
672 Осинцева елена валентиновна
673 Осинцева Оксана Александровна
674 Осипенко вера Николаевна
675 Осколкова Надежда Юрьевна
676 Остапчук Любовь викторовна
677 Остриков Сергей Иванович
678 павлов Алексей Игоревич
679 павлова Людмила Ивановна
680 павлуцкая Ольга васильевна
681 пакулина Людмила Алексеевна
682 палкин Александр Андреевич
683 палкин Алексей Александрович
684 палкин Андрей Сергеевич
685 палкина Татьяна Михайловна
686 палкина Юлия Анатольевна
687 пан владимир Борисович
688 панаскова Надежда Михайловна
689 паничкин евгений Александрович

690 панкратьев владимир Алексан-
дрович

691 панов павел Михайлович
692 парадеев Анатолий витальевич
693 пастухов Александр Сергеевич
694 пастухов Андрей Юрьевич
695 пастухова Ольга Александровна
696 пахомова Мария Сергеевна
697 паяшев Феликс Сергеевич
698 пепеляев Аркадий васильевич
699 перевалов Алексей владимирович
700 перевалова Галина Николаевна
701 перевалова Наталья Сергеевна
702 перешеин Сергей валентинович
703 пермикин Андрей Сергеевич
704 пермикин владимир Леонидович
705 першин Юрий Михайлович
706 пестов владимир Геннадьевич
707 петровская Ольга Геннадьевна
708 петрунив Любовь Николаевна
709 петрякова елена Николаевна
710 пингин евгений вадимович
711 пингина Анна Борисовна
712 пластинина Ирина викторовна
713 плисковский валерий Эдуардович
714 погосян Лаерт Агванович
715 погребняк венера Ивановна
716 поздеев Денис викторович
717 полев Максим Борисович
718 половинкина Марина владимировна
719 полосина евгения Николаевна
720 полуяктов Дмитрий Сергеевич
721 полуяктов Роман викторович
722 полуяхтов Алексей владимирович
723 полуяхтов Артем владимирович
724 полуяхтова екатерина владимировна
725 поляков Денис викторович
726 пономарев Михаил Николаевич
727 пономарёва евгения викторовна
728 попов Дмитрий владимирович
729 попов Олег Анатольевич
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№ п/п Фамилия, имя, отчество
1 Азизов Сергей Закирович
2 Айтуганова Ольга Геннадьевна
3 Алимпиев Андрей Александрович
4 Алимпиева Ольга павловна
5 Амосов валерий викторович
6 Андреев Григорий Андреевич
7 Антонова Светлана викторовна
8 Анфёрова Марина витальевна
9 Арабаджи Алексей Георгиевич

10 Арсентьев Александр Юрьевич
11 Артемова Нина Сергеевна
12 Ахметов Нургазэ Самагулович
13 Ахметова Алма Суюндуковна
14 Баратов Антон Ромеович
15 Баратов Омар Бахшоевич
16 Баулин Анатолий Федорович
17 Белов евгений вячеславович
18 Берестова Людмила Юрьевна
19 Борисова Марина валерьевна
20 Бочкарев евгений вячеславович
21 Бугров Александр Юрьевич
22 Быкова Ольга павловна
23 валиахметов Фидарис Гарифьянович
24 валов Леонид викторович
25 васенин Иван Михайлович
26 васильев вячеслав Николаевич
27 вахрушев Сергей Юрьевич
28 владимиров Юрий Александрович
29 власова Алена Алексеевна
30 волегов Андрей вячеславович
31 володин Алексей владимирович
32 воробьева Алена Александровна
33 воробьёва Юлия Игоревна
34 воропаев Александр Олегович
35 Гаан Надежда викторовна
36 Галиахметова Лариса Леонидовна
37 Гвоздева Людмила Тимофеевна
38 Герасимова Татьяна Анатольевна
39 Глухих Светлана викторовна
40 Гобова елена евгеньевна
41 Гоглева Татьяна владимировна
42 Головин константин Юрьевич
43 Голомолзина Светлана викторовна
44 Гомзиков Феликс владимирович
45 Горева Ирина Сергеевна
46 Григорьева Надежда Михайловна

№ п/п Фамилия, имя, отчество
47 Губернатчук Галина Николаевна
48 Гуля елена Александровна
49 Гурина Лидия Анатольевна
50 Гусева Лариса Георгиевна
51 Данилова Любовь викторовна
52 Дворников Сергей Геннадьевич
53 Демин Михаил владиславович
54 Демина екатерина Алексеевна
55 Демина Лариса Михайловна
56 Деминова Ольга владимировна
57 Джилов Александр Анатольевич
58 Дмитриева Роза Тагировна
59 Драганов Андрей Анатольевич
60 евдокимов Денис владимирович
61 евстифеев павел Николаевич
62 егоров павел Анатольевич
63 епихин Анатолий викторович
64 еремеева елена констатиновна
65 ефременко Андрей владимирович
66 ефремов вадим викторович
67 Жигалова Светлана Николаевна
68 Жмакина Лиля Николаевна
69 Забродин владислав владимирович
70 Загрудний Алексей Иванович
71 Загудаева Юлия викторовна
72 Зайнулин Геннадий владимирович
73 Залетов Роман Николаевич
74 Захаров Александр Алексеевич
75 Захарова Ольга Александровна
76 Зиленский евгений Андреевич
77 Зобнина Наталья Михайловна
78 Зырянов петр Яковлевич
79 Зырянова Анастасия Николаевна
80 Зырянова вера Анатольевна
81 Иванов Алексей Николаевич
82 Игнатович Илья Юрьевич
83 Измоденов Александр Андреевич
84 казанцев Алексей Леонидович
85 казанцев Андрей Юрьевич
86 казанцев василий Анатольевич
87 казанцев виктор Иванович
88 казанцев владимир Николаевич
89 капустин Александр Сергеевич
90 карандеев Михаил Борисович
91 карп Светлана Геннадьевна

№ п/п Фамилия, имя, отчество

92 кизельбашева Светлана Алексан-
дровна

93 киселева Татьяна Анатольевна
94 кобелев Денис вадимович
95 кобелина Лариса владимировна
96 козлова Галина Николаевна
97 колобов владимир Дмитриевич
98 колясников константин евгеньевич
99 колясникова валентина владимировна

100 колясникова Юлия Анатольевна
101 конева вера владимировна
102 кононов виталий викторович
103 коптяев Дмитрий Михайлович
104 коптяев Игорь Леонидович
105 коптяева Алена Борисовна
106 корелина Наталья Анатольевна
107 корнеева Ольга Федоровна
108 корчмина Ирина Сергеевна
109 косовских владимир Анатольевич
110 костенкова вера Александровна
111 костромина Любовь Михайловна
112 костромина Юлия Альбертовна
113 костылев Андрей владимирович
114 котлова Ольга Николаевна
115 кочнева Анастасия евгеньевна
116 кошкина елена Анатольевна
117 крамаренко петр владимирович
118 крутаков Андрей владимирович
119 крутогорская Наталья евгеньевна
120 крылов Алексей петрович
121 кузбаева Сауле Акминьжановна
122 кузнецова валентина валерьевна
123 кузнецова Ольга Сергеевна
124 кулябин Александр Иванович
125 кулябин владимир Николаевич
126 кунавин Алексей викторович
127 кунавин Дмитрий Сергеевич
128 кунец валентина Семеновна
129 Легенький Александр Николаевич
130 Лещинская Наталья Юрьевна
131 Лобанов Станислав евгеньевич
132 Лобанова Лариса евгеньевна
133 Лопатина Любовь Ивановна
134 Лоскутов Роман валерьевич
135 Лоскутова Лариса евгеньевна
136 Лоскутова Светлана Николаевна

№ п/п Фамилия, имя, отчество
137 Лучникова Мария викторовна
138 Лысенко владимир викторович
139 Лысцова Лидия васильевна
140 Лысцова Наталья Михайловна
141 Лысцова Татьяна васильевна
142 Ляшок Нина Дмитриевна
143 Мазманов Тариэл Шурович
144 Малтыз валентина Александровна
145 Маманова Айжан Санызбаевна
146 Мамедов Ахмед катиб Оглы
147 Маракова Светлана Анатольевна
148 Марахин Сергей Дмитриевич
149 Маханов Семён Сергеевич
150 Мацуй Александр владимирович
151 Медведева Светлана владимировна

152 Меджнунов Магомедали Али Гасан 
Оглы

153 Меньшикова Любовь владимировна
154 Мертвищев Александр Сергеевич
155 Метелева Инна Геннадьевна
156 Метлицкий Михаил Александрович
157 Мигунова Тамара Федоровна
158 Мизев Сергей валерьевич
159 Митяева Ольга Анатольевна
160 Михаленко Мария Федоровна
161 Мишина елена викторовна
162 Мокосеева елена Юрьевна
163 Морковкин евгений Сергеевич
164 Морозов Олег Николаевич
165 Морозова Ирина Борисовна
166 Мурашкин владимир петрович
167 Назаров Иван Юрьевич
168 Никина Надежда Афанасьевна
169 Никитина Наталья Алексеевна
170 Никитина Татьяна викторовна
171 Николаев виктор Николаевич
172 Николаева Лариса Юрьевна
173 Никоненко виталий Степанович
174 Новак Игорь владимирович
175 Новиков Денис викторович
176 Овсюков Андрей валерьевич
177 Осинцев Алексей Николаевич
178 Осинцев константин викторович
179 Осинцева Галина Николаевна
180 Осинцева Светлана Александровна
181 Осляков Иван Сергеевич

№ п/п Фамилия, имя, отчество
182 пахалуева валентина валерьевна
183 пейкова Ирина Александровна
184 пенских константин Леонидович
185 перевозчикова Татьяна Ивановна
186 перескокова Зоя Николаевна
187 пермикина Наталья Юрьевна
188 пермякова Галина Юрьевна
189 петрова Людмила валентиновна
190 петрунив Анна Сергеевна
191 петухов константин витальевич
192 петухова Людмила Тадеутиновна
193 плинер Андрей викторович
194 погодина Надежда павловна
195 подыряко Сергей павлович
196 полуяктов Михаил Алексеевич
197 пономарев евгений вадимович
198 попов виталий Игоревич
199 попов Сергей Александрович
200 порубова Ольга Леонидовна
201 потапов Антон Сергеевич
202 пургин Михаил павлович
203 пяталов Игорь евгеньевич
204 Рачинский Олег Юрьевич
205 Рыжкова вера константиновна
206 Рябова Дина Анатольевна

207 Салахетдинов Абдулла Абдулха-
лекович

208 Сафиуллин Артем Шамильевич
209 Селиванов виталий владимирович
210 Семенова Ольга Григорьевна
211 Симбаев Мержак уралович
212 Ситников владимир евгеньевич
213 Ситников Сергей Александрович
214 Слугина Людмила Ивановна
215 Смертина Людмила Анатольевна
216 Смирнова Юлия евгеньевна
217 Соломеина Жанна владимировна
218 Сорокин евгений Ильич
219 Спицын Дмитрий Михайлович
220 Старков вадим Андреевич
221 Стебельцова Наталья Николаевна
222 Стрехнин Сергей Борисович
223 Субботин Дмитрий Михайлович
224 Сусекова Наталья Александровна
225 Суслов Алексей Николаевич
226 Суховских Анна егоровна

№ п/п Фамилия, имя, отчество
227 Сухогузов владимир Александрович

228 Сыромятникова Ирина владими-
ровна

229 Сысоева елена Анатольевна
230 Сысолина Тамара Ивановна
231 Тарабаев Александр викторович
232 Темников Александр васильевич
233 Толстых вера павловна
234 Томилова Нина петровна
235 Топорков Александр васильевич
236 Топорков евгений Николаевич
237 Травина Людмила викторовна
238 Тренихин Иван Михайлович
239 Трясцына Ольга Михайловна
240 Тычинин вадим Александрович
241 Тюстина Татьяна Зиновьевна
242 устьянцева Светлана владимировна
243 Феденева Татьяна Алексеевна
244 Федотов виктор Алексеевич
245 Феклушина Ольга васильевна
246 Филистеева Оксана Сергеевна
247 Хлебникова елена Геннадьевна
248 Хорьков Михаил Александрович
249 цимбалистая Наталья Михайловна
250 Чеканов Андрей васильевич
251 Черемнов Сергей петрович
252 Черных Михаил Николаевич
253 Чуро Алла Анатольевна
254 Шабурова елена Леонидовна
255 Шалаев Леонид Григорьевич

256 Шарафутдинова Людмила Леони-
довна

257 Швецов Сергей Иванович
258 Шевелева Зугра Суфьяновна
259 Шевчук Наталья васильевна
260 Шиманович Николай Юрьевич
261 Ширяев Александр Иванович
262 Шихалева Нина васильевна
263 Штойко Ольга Александровна
264 Щегридова Любовь Яковлевна
265 Щербакова Галина васильевна
266 Щипачева валентина Федоровна
267 Юдин владимир Александрович
268 Юркин Алексей Иванович
269 Ялухин Сергей Алексеевич
270 Яшин Дмитрий Александрович

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования городской 
округ Богданович для Богдановичского городского суда на 2018-2022 годы

Список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования городской округ 
Богданович для Богдановичского городского суда на 2018-2022 годы

№ п/п Фамилия, имя, отчество
730 попова елена Николаевна
731 попова Ирина васильевна
732 попова Наталья Андреевна
733 попова Наталья Сергеевна
734 попова Татьяна Юрьевна
735 попова Юлия владимировна
736 порозова Татьяна Рафкатовна
737 портыны Сергей владимирович
738 поспелова Светлана валерьевна
739 потапов Сергей Алексеевич
740 потапов Сергей Юрьевич
741 потапова елена Александровна
742 прожерина Анна Сергеевна
743 прожерина Наталья васильевна 
744 пряжникова Лада викторовна
745 пульникова Снежанна Михайловна
746 пургин владимир Михайлович
747 пургин Леонид викторович
748 пургина Ираида Михайловна
749 пургина Ирина валерьевна
750 пургина Любовь Николаевна
751 пургина Надежда Альбертовна
752 путинцев владимир владимирович
753 путинцева Татьяна Геннадьевна
754 пшеницына Наталия Михайловна
755 пшеницына Ольга Николаевна
756 пьянов Александр Николаевич
757 Радионова ксения владимировна
758 Радченко Антон вадимович
759 Раевская Наталья Николаевна
760 Ровная Анна Борисовна
761 Родин Игорь Михайлович
762 Романова валерия валерьевна
763 Романюк Анастасия викторовна
764 Рублева Эльвира Раисовна
765 Рубцов Андрей Александрович
766 Рубцов Артём Андреевич
767 Рудаков Сергей Александрович
768 Рудакова елизавета Сергеевна
769 Руднева Людмила васильевна
770 Руколеев Дмитрий Александрович
771 Руколеев Михаил Николаевич
772 Румянцева елена Артуровна
773 Русинова Светлана Юрьевна
774 Русских виктор Никандрович
775 Рыбина елена Анатольевна
776 Рябова елена евгеньевна
777 Сабенина Ирина петровна
778 Савельев владимир Геннадьевич
779 Савенко Максим Николаевич
780 Савенкова Наталья валентиновна
781 Савин Иван Николаевич
782 Савина елена Ивановна
783 Сагитова Ольга Георгиевна
784 Садчикова Наталья Александровна
785 Сажин Алексей Александрович
786 Сайбель Ольга васильевна

№ п/п Фамилия, имя, отчество
787 Сакенов Толебай Шерниазович
788 Салимов Андрей Борисович
789 Салия Бадри владимирович
790 Сальникова Людмила Александровна
791 Саляева Юлия владимировна
792 Самсонов Юрий владимирович
793 Сандо Сергей владимирович
794 Санина елена витальевна
795 Сапрыкин Сергей Юрьевич
796 Сафронов Алексей Юрьевич
797 Сафронова Надежда Михайловна
798 Сафронова Тамара Леонидовна
799 Свалова Дарья Андреевна
800 Сединкин Николай Илларионович
801 Секачева Асия Талгатовна
802 Секачева Раиса Семеновна
803 Селягин Игорь Анатольевич
804 Семенихин Сергей Анатольевич
805 Семёнов Даниил Иванович
806 Семенова Ирина Борисовна
807 Сенников Андрей владимирович
808 Сергеева Антонида Григорьевна
809 Сергеева Наталья Александровна
810 Сергеенков Леонид Анатольевич
811 Серебренникова Алевтина валерьевна
812 Серебренникова Нина Ананьевна
813 Сидоров Дмитрий Михайлович
814 Сидоров Николай Николаевич
815 Сидорова Ирина викторовна
816 Сидорова Римма Михайловна
817 Симбаев Роман Эдуардович
818 Симдяшкина Тамара Андреевна
819 Симонов Сергей Николаевич
820 Ситников Алексей викторович
821 Ситников Игорь витальевич
822 Ситников Николай Николаевич
823 Ситникова Светлана викторовна
824 Ситникова Юлия владимировна
825 Скачкова Саида Бахтиеровна
826 Скворцов Анатолий Сергеевич
827 Скороходов владислав Геннадьевич
828 Скрябина Наталья Геннадьевна
829 Слободенюк Лариса Сергеевна
830 Слободчикова Анна васильевна
831 Сметанин Николай владимирович
832 Сметанина Ирина павловна
833 Смирнов евгений викторович
834 Смирнов Игорь владимирович
835 Смирнова Ольга владимировна
836 Смолина Лариса Геннадьевна
837 Соболев владимир Леонидович
838 Соболев владимир Сергеевич
839 Соболева Татьяна Николаевна
840 Согрин Сергей Юрьевич
841 Соколов Олег васильевич
842 Соколова Земфира Шакировна
843 Соловьев валерий владимирович
844 Соловьев евгений Александрович
845 Сологубов Сергей владимирович

№ п/п Фамилия, имя, отчество
846 Солоненко Сергей Михайлович
847 Солоха Анна Александровна
848 Софрыгин Сергей Юрьевич
849 Сошникова Алена Дмитриевна
850 Спасова Анна Александровна
851 Спирина Наталья Леонидовна
852 Спицин Михаил владимирович
853 Стамова Айнагуль Исаевна
854 Старикова Татьяна Сергеевна
855 Старков василий Анатольевич
856 Старков Глеб Леонидович
857 Старкова Рамзия Загитовна
858 Старкова Светлана владимировна
859 Старухин Михаил Иванович
860 Стафеева Анастасия владимировна
861 Стахеева Эльмира Тофик кызы
862 Степанов Сагит Мазгатович
863 Степанов Сергей Александрович
864 Степанова Алла Геннадьевна
865 Степанова Ольга Яковлевна
866 Страхова Ольга Сергеевна
867 Стрижова елена Александровна
868 Струнин Алексей Григорьевич
869 Суворков Андрей Артемьевич
870 Суворков Георгий Дмитриевич
871 Суворкова Ольга Николаевна
872 Судаков вадим Александрович
873 Судакова Светлана Андреевна
874 Сундырев Сергей Александрович
875 Суслов владислав евгеньевич
876 Суховских Александр Михайлович
877 Сухогузов Андрей викторович
878 Сухоплюев Алексей Александрович
879 Сысоева Любовь петровна
880 Сысолятина Мария Николаевна
881 Тасуева елена Адамовна
882 Татаринова Светлана Ивановна
883 Ташкинова валентина Николаевна
884 Тверитина Наталья васильевна
885 Тельминов Александр васильевич
886 Теплоухов Алексей евгеньевич
887 Терехов Юрий Александрович
888 Тетюшева Юлия Александровна
889 Тимофеева Надежда Ивановна
890 Тимухин Игорь владимирович
891 Тимухин Сергей владимирович
892 Тимухин Эдуард валентинович
893 Тихонов Станислав Николаевич
894 Тихонова виктория Сергеевна
895 Тишимских Ольга Сергеевна
896 Тищенко валентина Александровна
897 Тищенко виктор Сергеевич
898 Токачева Ольга Николаевна
899 Токманцев Илья Юрьевич
900 Токмин Денис Александрович
901 Токтеева Ирина Сабитовна
902 Толмачева Ирина Михайловна
903 Томилов Сергей витальевич
904 Томшин Сергей Геннадьевич

№ п/п Фамилия, имя, отчество
905 Топорков василий Александрович
906 Топорков евгений владимирович
907 Топоркова Надежда Николаевна
908 Трапезников Андрей владимирович
909 Третьякова полина Алексеевна
910 Трофимов Андрей Александрович
911 Труфанов павел евгеньевич
912 Трясцын владимир Николаевич
913 Тувин Александр Дмитриевич
914 Туев Сергей Григорьевич
915 Тулина Нина васильевна
916 Турыгина Наталья владиленовна
917 Тырышкина Наталья Александровна
918 Тюменцева Алла викторовна
919 Тякмяков владимир Ильич
920 угринов константин Николаевич
921 ударцева Татьяна Андреевна
922 ульянцева елена викторовна
923 усов Сергей викторович
924 усольцев Иван Иванович
925 усольцева Анастасия евгеньевна
926 устьянцева Надежда петровна
927 утробина Наталья Александровна
928 уфимцева елена Анатольевна
929 ушакова Анна Александровна
930 Фарленков константин Юрьевич
931 Фарленков павел викторович
932 Фарленкова Марина Юрьевна
933 Фарносов валерий Александрович
934 Фаталиев Миразиз Шакир Оглы
935 Феденев Игорь владимирович
936 Федоров Сергей Игоревич
937 Федорова екатерина васильевна
938 Федотов Юрий вячеславович
939 Фенев Сергей Николаевич
940 Фертиков Алексей владиславович
941 Филимонов Иван Иванович
942 Филинков Сергей владимирович
943 Филиппенко Андрей Иванович
944 Филипьев Николай павлович
945 Филистеева Юлия Сергеевна
946 Филонов Роман Александрович
947 Филонова Надежда Борисовна
948 Флягин василий павлович
949 Флягина Ирина Сергеевна
950 Фомина Ирина владимировна
951 Фоминых Ирина Юрьевна
952 Фоминых Людмила Олеговна
953 Фомченко Юлия Федоровна
954 Фролов Дмитрий Александрович
955 Хайдаров Олег Юрьевич

956 Хамадьярова Татьяна владими-
ровна

957 Ханжиева Регина валерьяновна
958 Харина Наталья Михайловна
959 Харькевич Светлана владимировна
960 Хитрик Ирина Михайловна
961 Хлебникова Татьяна Александровна
962 Хлыбова Алена Александровна

№ п/п Фамилия, имя, отчество
963 Холкин Александр владимирович
964 Холкин Николай Анатольевич
965 Холкин Станислав Леонидович
966 Холкина вероника Анатольевна
967 Холмуродова Светлана Юрьевна
968 Хоменко Роман Дмитриевич
969 Хорьков Алексей Николаевич
970 Хорьков валерий владимирович
971 Хромов Олег викторович
972 Хрытина Людмила Сергеевна
973 Худяков Юрий витальевич
974 Худякова Анастасия Сергеевна
975 Хусаинова Ирина павловна
976 цимаковский Сергей владимирович
977 Чайкина Юлия Николаевна
978 Чебакова екатерина Сергеевна
979 Чеботаева елена владимировна
980 Чебыкин Олег валерьевич
981 Чемагин Леонид васильевич
982 Черепанов Герман Анатольевич
983 Черепанов Сергей владимирович
984 Черепанов Сергей Тимофеевич
985 Черепанова Алёна Александровна
986 Черепанова Ирина владимировна
987 Черепков Артем викторович
988 Черепков виктор Афонасьевич
989 Черноскутов Роман Эдуардович
990 Черных Любовь Ивановна
991 Чернышева ксения Юрьевна
992 Чижов Андрей Геннадьевич
993 Чикир Анастасия петровна
994 Чиняев виктор павлович
995 Чирва Анатолий валериевич
996 Чмусь вера Михайловна
997 Чусовитин Алексей Николаевич
998 Чусовитина Александра Андреевна
999 Чусовитина Людмила владимировна

1000 Чухарев Артем Александрович
1001 Шабалин Сергей владимирович
1002 Шадрин вячеслав Андреевич
1003 Шадрина Светлана Николаевна
1004 Шалабина Оксана Анатольевна
1005 Шаман виктор Николаевич
1006 Шамсутдинова Наталья Анатольевна
1007 Шангин Дмитрий Андреевич
1008 Шангин Иван Алексеевич
1009 Шангина елена Юрьевна
1010 Шаньгина Людмила Михайловна
1011 Шарафисламов Андрей Арсентьевич
1012 Шарков Артем Михайлович
1013 Шаркунов евгений Сергеевич
1014 Шаталова Ирина павловна
1015 Шахматов Николай Александрович
1016 Шахов Алексей васильевич
1017 Шведа вера Геннадьевна
1018 Шведа Наталья Сергеевна
1019 Швецов вадим Александрович
1020 Швецов Станислав Александрович
1021 Швецова Юлия Анатольевна

№ п/п Фамилия, имя, отчество
1022 Шевченко Татьяна валентиновна
1023 Шевчук Сергей викторович
1024 Шелковкин Николай Анатольевич
1025 Шерстобитов павел викторович
1026 Шестаков Дмитрий Юрьевич
1027 Шестаков Иван Александрович
1028 Шиманович елена Юрьевна
1029 Широкалов Александр Николаевич
1030 Широкова Анастасия вячеславовна
1031 Широченко вера Николаевна
1032 Ширыкалов Сергей Александрович
1033 Ширыкалов Сергей Иванович
1034 Ширяев Алексей Алексеевич
1035 Шитова Ольга Николаевна
1036 Шишин Семен Александрович
1037 Шмидт Татьяна Николаевна
1038 Шукшина Наталья Геннадьевна
1039 Шулепова виктория Александровна
1040 Щегольков Алексей владимирович
1041 Щеколдин павел Иннокентьевич
1042 Щеколдина екатерина Андреевна
1043 Щелканогов Денис Михайлович
1044 Щербаков Денис Михайлович
1045 Щербинина Наталья викторовна
1046 Щипачев валерий владимирович
1047 Щипачев виктор Александрович
1048 Щипачева Анна Анатольевна
1049 Щипачева екатерина Юрьевна
1050 Щипачева Надежда Александровна
1051 Щипачева Светлана Николаевна
1052 Щипачева Татьяна васильевна
1053 Щипицын Алексей Дмитриевич
1054 Эбдилзаде Эбдил Мохсум Оглы
1055 Эрденов платон Николаевич
1056 Юдин василий владимирович
1057 Юдина крестина Александровна
1058 Юдина Юлия владимировна
1059 Южаков Дмитрий Сергеевич
1060 Южаков Николай Николаевич
1061 Южакова Татьяна Семеновна
1062 Юркова Нина Анатольевна
1063 Юртаева Инна витальевна
1064 Юрьев Александр Анатольевич
1065 Юсупов Александр Ильдусович
1066 Юсупова елена Николаевна
1067 Юферев Анатолий Игоревич
1068 Юшкова Надежда Александровна
1069 Яковенко Татьяна Николаевна
1070 Яковлев Алексей Игоревич
1071 Яковлев Андрей Анатольевич
1072 Яковлева валентина Ивановна
1073 Яковленко Надежда Николаевна
1074 Якушев Сергей Юрьевич
1075 Янсон Светлана Федоровна
1076 Янтюшев Дмитрий евгеньевич
1077 Янтюшев евгений Дмитриевич
1078 Янтюшева евгения Александровна
1079 Яско Николай васильевич
1080 Яцюк Татьяна Николаевна
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Аппарат администрации Го богданович.


