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конкурс на присуждение звания «Честь и гор-
дость городского округа Богданович» в категории 
«За достижения в культуре и искусстве» (далее 
– конкурс) проводится ежегодно администрацией 
городского округа Богданович совместно с Мку 
«управление культуры, молодежной политики и 
информации» в рамках проведения Дня города 
Богданович.

конкурс направлен на развитие культуры и 
искусства в городском округе Богданович, сти-
мулирования деятельности в сфере культуры и 
искусства, активное использование средств массо-
вой информации по освещению  достижений, про-
паганду активного образа жизни среди населения 
городского округа.

1. Общие положения
Звание «Честь и гордость городского округа 

Богданович» в категории «За достижения в культуре 
и искусстве» присуждается лучшим представителям 
культуры и искусства за достижение значительных 
результатов, активно и плодотворно работающим 
в области культуры и внесших личный вклад в 
развитие и сохранение отечественной культуры и 
искусства, активно отстаивающим и защищающим 
права и интересы детей, подготовку молодых 
дарований.

2. присуждение звания «Честь и гордость 
городского округа Богданович» в категории «За 
достижения в культуре и искусстве» осуществляется 
с целью поощрения значительных достижений и 
поддержки инициатив в сфере культуры и искусст-
ва, стимулирования деятельности представителей 
культуры и искусства. 

3. присуждение звания «Честь и гордость 
городского округа Богданович» в категории «За 
достижения в культуре и искусстве» осуществля-

ется ежегодно по результатам конкурса (далее 
конкурс).

4. присуждение звания «Честь и гордость город-
ского округа Богданович» в категории «За достиже-
ния в культуре и искусстве» может присуждаться 
повторно не ранее чем через два года. 

5. Список победителей конкурса на присуж-
дение звания «Честь и гордость городского округа 
Богданович» в категории «За достижения в культуре 
и искусстве» утверждается правовым актом главы 
городского округа Богданович.

2. участники конкурса
2.1. участниками конкурса могут быть любые 

представители творческой профессии в сфере 
литературы, кинематографии, изобразительного, 
музыкального и театрального искусства (в т.ч. не член 
творческой общественной организации), проживаю-
щие в городском округе Богданович. 

2.2. кандидатура участника конкурса может 
выдвигаться как им самим, так и третьими лицами, 
представляющими заявку по установленной фор-
ме в конкурсную комиссию при согласии на это 
участника.

2.3. выдвижение кандидатов на участие в 
конкурсе предусматривает их предварительное и 
всестороннее публичное обсуждение творческой 
общественностью.

3. конкурсная комиссия
3.1. в состав конкурсной комиссии включаются 

глава городского округа Богданович, заместители 
главы, руководитель аппарата администрации го-
родского округа Богданович, специалисты в сфере 
культуры, спорте, образовании и иные заинтересо-
ванные лица.   

Состав комиссии утверждается правовым актом 
главы городского округа Богданович. 

3.2.  конкурсная комиссия:
- организует прием материалов на присужде-

ние звания;
- проводит анализ и экспертную оценку мате-

риалов, направленных на конкурс;
- проводит отбор кандидатов на присуждение  

звания.
4. критерии оценки заявок
• высокие результаты в области культуры и 

искусства (международные, российские, также 
отмеченные президентом Российской Федерации, 
Министерством культуры Российской Федерации, Гу-
бернатором Свердловской области, правительством 
Свердловской области, Министерством культуры 
Свердловской области) за последние три года; 

• продолжительность деятельности в сфере 
культуры и искусства;

• участие в социально-значимых проектах, в 
подготовке и проведении мероприятий и акций;

• наличие документов (почетных грамот, дип-
ломов, фотографий, рекомендательных писем) и 
публикаций, подтверждающих достижения;

• уникальность, новизна осуществляемой 
деятельности;

• возможность продвижения положительного 
опыта деятельности; 

• оригинальность представленного материала.
5. Регламент работы комиссии
5.1. комиссия правомочна принимать решения 

при участии в заседании не менее двух третьих 
от ее состава;

5.2. Отбор номинируемых осуществляется 
открытым голосованием;

5.3. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих 
на заседании членов комиссии. в случае равенства 

голосов голос председателя является решающим;
5.4. Решение комиссии оформляется протоколом 

и подписывается ее председателем и  секретарем.
5.5. Решение о присуждении звания утверж-

дается правовым актом главы городского округа 
Богданович.

6. порядок проведения и определение победи-
телей конкурса

6.1. Извещение о проведении конкурса публи-
куется в средствах массовой информации и на сайте 
городского округа Богданович не позднее, чем за 7 
дней до проведения конкурса.

6.2. Заявка на участие в конкурсе оформляется в 
письменной форме, скрепляется подписью уполно-
моченного лица, соответствующей печатью и пред-
ставляется в комиссию (Мку «управление культуры, 
молодежной политики и информации», г. Богданович, 
ул. Гагарина, д. 32, 3 этаж, телефон 2-15-90, 2-29-22).

6.3. Любой из участников конкурса вправе на ос-
новании письменного заявления отозвать поданную 
заявку в срок не позднее даты окончания приема  
заявок на участие в конкурсе на получение звания.

6.4. конкурсная комиссия вправе отклонить 
представленную заявку на участие в конкурсе в 
случае, если заявка на участие в конкурсе не соот-
ветствует требованиям, предусмотренным настоящим 
положением, и списку документов, необходимых для 
участия в конкурсе;

7. Требования к материалам, представляемым 
на конкурс

7.1. Для участия в конкурсе необходимо предо-
ставить заявку по форме (приложение к настоящему 
положению).

7.2. к заявке должно прилагаться портфолио 
участника конкурса, которое обязательно включает 
в себя:

- фотографии из личной коллекции участника в 
электронном формате до 3 штук (для использова-
ния в презентации);

- дипломы и грамоты об участии участника в 
конкурсах, фестивалях, иных значимых обществен-
ных  мероприятиях;

- ходатайство о выдвижении участника на кон-
курс, содержащее обоснование актуальности и зна-
чимости деятельности участника (направляется от ор-
ганизаций и коллективов, руководителя участника). 
Дополнительно в портфолио следует включить: 
публикации; проекты; творческие разработки; 
программы; видеозаписи; фотоматериалы, рас-
крывающие формы и содержание личного вклада 
в развитие культуры и искусства в городском 
округе Богданович и за его пределами, отзывы, 
рекомендации.

7.3. Материалы представляются на конкурс 
в печатном виде, в одном экземпляре, в папке 
формата А4. 

7.4. предоставленные документы и материалы 
не возвращаются.

8. Сроки проведения конкурса
8.1. прием  заявок в конкурсную комиссию на 

участие в конкурсе  осуществляется до 20 июля 
текущего года

8.2. конкурсный отбор представленных мате-
риалов  проводится  до 26 июля.

8.3. церемония присуждения  званий прово-
дится на торжественном мероприятии, проводимо-
го в рамках Дня города текущего года.

9. Награждение
9.1. победителям конкурса вручаются дипломы 

и ценные подарки.
9.2. Финансирование конкурса осуществляется 

за счет средств спонсоров и местного бюджета. 

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович № 1400 от 21.06.2013 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса на присуждение звания «Честь и гордость городского округа 
Богданович» в категории «За достижения в культуре и искусстве»

конкурс на присуждение звания «Честь и гордость 
городского округа Богданович» в категории «За дости-
жения в спорте» (далее – конкурс) проводится ежегодно 
администрацией городского округа Богданович совмес-
тно с Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» в рамках проведения 
Дня города Богданович.

конкурс направлен на развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович, 
стимулирования деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, активное использование средств 
массовой информации по освещению спортивных 
достижений, пропаганду здорового образа жизни среди 
населения городского округа.

1. Общие положения
Звание «Честь и гордость городского округа Богда-

нович» в категории «За достижения в спорте» присуж-
дается лучшим представителям спорта за достижение 
значительных результатов, активно и плодотворно 
работающим в области спорта и внесших личный вклад 
в развитие и сохранение физической культуры и спорта, 
активно отстаивающим и защищающим права и интере-
сы детей, подготовку молодых спортсменов.

2. присуждение звания «Честь и гордость городс-
кого округа Богданович» в категории «За достижения 
в спорте» осуществляется с целью:

- определения и поощрения лучших спортсменов, 
ветеранов спорта, тренеров, преподавателей физичес-
кого воспитания, судей, организаторов-общественников 
физкультурной работы, спортивных корреспондентов, 
окружных федераций, спортивных команд;

- публичного признания личного вклада в развитие 
физической культуры и спорта в округе;

- распространения успешного опыта, привлечение 
населения к активным занятиям физической культурой 

и спортом.
3. присуждение звания «Честь и гордость городс-

кого округа Богданович» в категории «За достижения 
в спорте» осуществляется ежегодно по результатам 
конкурса (далее конкурс).

4. присуждение звания «Честь и гордость городс-
кого округа Богданович» в категории «За достижения 
в спорте» может присуждаться повторно не ранее чем 
через два года. 

5. Список победителей конкурса на присуж-
дение звания «Честь и гордость городского округа 
Богданович» в категории «За достижения в спорте» 
утверждается правовым актом главы городского 
округа Богданович.

2. участники конкурса
2.1. участниками конкурса могут быть спортсмены, 

тренеры, преподаватели физического воспитания, 
спортивные судьи, организаторы-общественники 
физкультурной работы, спортивные корреспонденты, 
окружные федерации, детские команды и команды 
по видам спорта, руководители учреждений спорта, 
проживающие в городском округе Богданович. 

2.2. кандидатура участника конкурса может выдви-
гаться как им самим, так и третьими лицами, представля-
ющими заявку по установленной форме в конкурсную 
комиссию при согласии на это участника.

2.3. выдвижение кандидатов на участие в конкурсе 
предусматривает их предварительное и всестороннее 
публичное обсуждение спортивной общественнос-
тью.

3. конкурсная комиссия
3.1. в состав конкурсной комиссии включаются 

глава городского округа Богданович, заместители главы, 
руководитель аппарата администрации городского ок-
руга Богданович, специалисты в сфере культуры, спорте, 

образовании и иные заинтересованные лица.   
Состав комиссии утверждается правовым актом 

главы городского округа Богданович. 
3.2.  конкурсная комиссия:
- организует прием материалов на присуждение 

звания;
- проводит анализ и экспертную оценку материа-

лов, направленных на конкурс;
- проводит отбор кандидатов на присуждение  

звания.
4. критерии оценки заявок
• высокие результаты в области спорта (между-

народные, российские, областные, также отмеченные 
президентом Российской Федерации, Министерством 
спорта Российской Федерации, Губернатором Свер-
дловской области, правительством Свердловской 
области, Министерством физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области) за 
последние три года; 

• продолжительность деятельности в области 
спорта;

• участие в социально-значимых проектах, в под-
готовке и проведении мероприятий и акций;

• наличие документов (почетных грамот, дипломов, 
фотографий, рекомендательных писем) и публикаций, 
подтверждающих достижения;

• возможность продвижения положительного 
опыта деятельности; 

• оригинальность представленного материала.
5. Регламент работы комиссии
5.1. комиссия правомочна принимать решения 

при участии в заседании не менее двух третьих от 
ее состава;

5.2.  Отбор номинируемых осуществляется откры-
тым голосованием;

5.3. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на 
заседании членов комиссии. в случае равенства голосов 
голос председателя является решающим;

5.4. Решение комиссии оформляется протоколом и 
подписывается ее председателем и  секретарем.

5.5. Решение о присуждении звания утверждается 
правовым актом главы городского округа Богданович.

6.  порядок проведения и определение победи-
телей конкурса

6.1. Извещение о проведении конкурса публи-
куется в средствах массовой информации и на сайте 
городского округа Богданович не позднее, чем за 7 
дней до проведения конкурса.

6.2. Заявка на участие в конкурсе оформляется в 
письменной форме, скрепляется подписью уполно-
моченного лица, соответствующей печатью и пред-
ставляется в комиссию (Мку «управление культуры, 
молодежной политики и информации», г.Богданович, 
ул. Гагарина, д. 32, 3 этаж, телефон 2-15-90, 2-29-22).

6.3. Любой из участников конкурса вправе на 
основании письменного заявления отозвать поданную 
заявку в срок не позднее даты окончания приема  за-
явок на участие в конкурсе на получение звания.

6.4. конкурсная комиссия вправе отклонить 
представленную заявку на участие в конкурсе в случае, 
если заявка на участие в конкурсе не соответствует 
требованиям, предусмотренным настоящим положе-
нием, и списку документов, необходимых для участия 
в конкурсе;

7.  Требования к материалам, представляемым 
на конкурс

7.1. Для участия в конкурсе необходимо предо-
ставить заявку по форме (приложение к настоящему 
положению).

7.2.  к заявке должно прилагаться портфолио 
участника конкурса, которое обязательно включает 
в себя:

- фотографии из личной коллекции участника в 
электронном формате до 3 штук (для использования 
в презентации);

- дипломы, грамоты спортивных достижений;
- ходатайство о выдвижении участника на 

конкурс, содержащее обоснование актуальности и 
значимости деятельности участника (направляется от 
организаций и коллективов, руководителя участника). 
Дополнительно в портфолио следует включить: пуб-
ликации, фотоматериалы, раскрывающие формы и 
содержание личного вклада в развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович и 
за его пределами, отзывы, рекомендации.

7.3. Материалы представляются на конкурс в 
печатном виде, в одном экземпляре, в папке фор-
мата А4. 

7.4. предоставленные документы и материалы 
не возвращаются.

8. Сроки проведения конкурса
8.1. прием  заявок в конкурсную комиссию 

на участие в конкурсе  осуществляется до 20 июля 
текущего года

8.2. конкурсный отбор представленных материа-
лов  проводится  до 26 июля.

8.3. церемония присуждения  званий проводится 
на торжественном мероприятии, проводимого в рам-
ках Дня города текущего года.

9. Награждение
9.1. победителям конкурса вручаются дипломы 

и ценные подарки.
9.2. Финансирование конкурса осуществляется за 

счет средств спонсоров и местного бюджета. 

Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Богданович № 1400 от 21.06.2013 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса на присуждение звания «Честь и гордость городского округа 
Богданович» в категории «За достижения в спорте»

конкурс на присуждение звания «Честь и гор-
дость городского округа Богданович» в категории «За 
достижения в образовании» (далее – конкурс) прово-
дится ежегодно администрацией городского округа 
Богданович совместно с Мку «управление образования 
городского округа Богданович» в рамках проведения Дня 
города Богданович.

конкурс направлен на достижение высокого уровня 
образования в городском округе Богданович, стимули-
рования деятельности в сфере образования, активное 
использование средств массовой информации по осве-
щению  достижений в сфере образования, пропаганду 
необходимости повышения уровня образования среди 
населения городского округа.

1. Общие положения
Звание «Честь и гордость городского округа Бог-

данович» в категории «За достижения в образовании» 
присуждается лучшим представителям образования,  
за достижение значительных результатов, активно и 
плодотворно работающим в области образования, 
внесших личный вклад в развитие образования, активно 
отстаивающим и защищающим права и интересы детей, 
подготовку молодых дарований.

2. присуждение звания в «Честь и гордость город-
ского округа Богданович» в категории «За достижения 
в образовании» осуществляется с целью поощрения 
значительных достижений и поддержки инициатив 
в сфере образования, стимулирования деятельности 
представителей образования. 

3. присуждение звания «Честь и гордость городс-
кого округа Богданович» в категории «За достижения 
в образовании» осуществляется ежегодно по резуль-
татам конкурса (далее конкурс).

4. присуждение звания в «Честь и гордость город-

ского округа Богданович» в категории «За достижения 
в образовании» может присуждаться повторно не 
ранее чем через два года. 

5. Список победителей конкурса на присуждение 
звания «Честь и гордость городского округа Богда-
нович» в категории «За достижения в образовании» 
утверждается правовым актом главы городского 
округа Богданович.

2. участники конкурса
2.1. участниками конкурса могут быть любые 

представители образования (руководители образо-
вательных учреждений, учителя, учащиеся, студенты), 
проживающие в городском округе Богданович. 

2.2. кандидатура участника конкурса может 
выдвигаться как им самим, так и третьими лицами, 
представляющими заявку по установленной фор-
ме в конкурсную комиссию при согласии на это 
участника.

2.3. выдвижение кандидатов на участие в кон-
курсе предусматривает их предварительное и всес-
тороннее публичное обсуждение общественностью 
образования.

3. конкурсная комиссия
3.1. в состав конкурсной комиссии включаются 

глава городского округа Богданович, заместители 
главы, руководитель аппарата администрации го-
родского округа Богданович, специалисты в сфере 
культуры, спорте, образовании и иные заинтересо-
ванные лица.   

Состав комиссии утверждается правовым актом 
главы городского округа Богданович. 

3.2.  конкурсная комиссия:
- организует прием материалов на присуждение 

звания;

- проводит анализ и экспертную оценку матери-
алов, направленных на конкурс;

- проводит отбор кандидатов на присуждение  
звания.

4. критерии оценки заявок
• высокие результаты в области образования (меж-

дународные, российские, областные, также отмеченные 
президентом Российской Федерации, Министерством 
образования Российской Федерации, Губернатором 
Свердловской области, правительством Свердловской 
области, Министерством образования Свердловской 
области) за последние три года; 

• продолжительность деятельности в сфере 
образования;

• участие в социально-значимых проектах, в под-
готовке и проведении мероприятий и акций;

• наличие документов (почетных грамот, дипломов, 
фотографий, рекомендательных писем) и публикаций, 
подтверждающих достижения;

• уникальность, новизна осуществляемой де-
ятельности;

• возможность продвижения положительного 
опыта деятельности; 

• оригинальность представленного материала.
5. Регламент работы комиссии
5.1. комиссия правомочна принимать решения 

при участии в заседании не менее двух третьих от 
ее состава;

5.2.  Отбор номинируемых осуществляется откры-
тым голосованием;

5.3. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на 
заседании членов комиссии. в случае равенства голосов 
голос председателя является решающим;

5.4. Решение комиссии оформляется протоколом и 
подписывается ее председателем и  секретарем.

5.5. Решение о присуждении звания утверждается 
правовым актом главы городского округа Богданович.

6. порядок проведения и определение победи-
телей конкурса

6.1. Извещение о проведении конкурса публи-
куется в средствах массовой информации и на сайте 
городского округа Богданович не позднее, чем за 7 
дней до проведения конкурса.

6.2. Заявка на участие в конкурсе оформля-
ется в письменной форме, скрепляется подписью 
уполномоченного лица, соответствующей печатью 
и представляется в комиссию (Мку «управление 
культуры, молодежной политики и информации», 
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 32, 3 этаж, телефон 
2-15-90, 2-29-22).

6.3. Любой из участников конкурса вправе на 
основании письменного заявления отозвать поданную 
заявку в срок не позднее даты окончания приема  за-
явок на участие в конкурсе на получение звания.

6.4. конкурсная комиссия вправе отклонить 
представленную заявку на участие в конкурсе в случае, 
если заявка на участие в конкурсе не соответствует 
требованиям, предусмотренным настоящим положе-
нием, и списку документов, необходимых для участия 
в конкурсе;

7. Требования к материалам, представляемым 
на конкурс

7.1. Для участия в конкурсе необходимо предо-
ставить заявку по форме (приложение к настоящему 
положению).

7.2.  к заявке должно прилагаться портфолио участ-
ника конкурса, которое обязательно включает в себя:

- фотографии из личной коллекции участника в 
электронном формате до 3 штук (для использования 
в презентации);

- дипломы и грамоты об участии участника в 
олимпиадах, конкурсах, проектах, иных значимых 
общественных  мероприятиях;

- ходатайство о выдвижении участника на 
конкурс, содержащее обоснование актуальности и 
значимости деятельности участника (направляется от 
организаций и коллективов, руководителя участника). 
Дополнительно в портфолио следует включить: публи-
кации; проекты; творческие разработки; программы; 
видеозаписи; фотоматериалы, раскрывающие формы 
и содержание личного вклада в развитие образования 
в городском округе Богданович и за его пределами, 
отзывы, рекомендации.

7.3. Материалы представляются на конкурс в печат-
ном виде, в одном экземпляре, в папке формата А4. 

7.4. предоставленные документы и материалы не 
возвращаются.

8. Сроки проведения конкурса
8.1. прием  заявок в конкурсную комиссию 

на участие в конкурсе  осуществляется до 20 июля 
текущего года

8.2. конкурсный отбор представленных материа-
лов  проводится  до 26 июля.

8.3. церемония присуждения  званий проводится 
на торжественном мероприятии, проводимого в рамках 
Дня города текущего года.

9. Награждение
9.1. победителям конкурса вручаются дипломы и 

ценные подарки.
9.2. Финансирование конкурса осуществляется за 

счет средств спонсоров и местного бюджета. 

Приложение № 3 к постановлению Главы городского округа Богданович № 1400 от 21.06.2013 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса на присуждение звания «Честь и гордость городского округа 
Богданович» в категории «За достижения в образовании»

Постановление Главы ГО Богданович №1400 от 21.06.2013 г. см. в «НС» № 74 от 02.07.2013 г.
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Продолжение на 3-й стр,

Заслушав информацию главы городского 
округа Богданович  по проекту решения Думы 
городского округа Богданович о внесении до-
полнений в решение Думы городского округа 
Богданович от 27.12.2012 г. №86 «О признании 
кредиторской задолженности городского округа 
Богданович  на 2013 год», Дума городского 
округа Богданович

РеШИЛА:
1. Дополнить приложение 1 к решению Думы 

городского округа Богданович от 27.12.2012 года 
№86  строкой: 

 «признать кредиторскую задолженность 
администрации городского 

округа Богданович, подтвержденную дого-
ворными обязательствами в сумме 273,5 тысяч 
рублей по разделу 901,0409,3150201,244,226 
«Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения» для расчетов 
с ФГуп «РОСДОРНИИ».

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа.

В.П. ГреБенщикоВ,  
председатель Думы.

О внесении  дополнений в решение Думы городского 
округа Богданович от 27 декабря 2012 года № 86  
«О признании кредиторской задолженности  
городского округа Богданович на 2013 год»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 69 ОТ 27 ИюНя 2013 ГОДА

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», положе-
ния «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в городском округе Богданович», утвержденного 
решением Думы городского округа Богданович от 
28.02.2013 г. № 12,  заслушав информацию Главы 
городского округа  Богданович о внесении изменений 
и дополнений в решение  Думы городского округа Бог-
данович  от 27.12.2012 г. № 87 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2013 год и плановый период 
2014 и  2015 годов» (в редакции решений Думы 
городского округа Богданович от 24.01.13 г. № 7, от 
28.02.13 г. № 11, от 28.03.13 г. № 27, № 42 от 30.05.2013 
г.)  Дума городского округа Богданович.

РеШИЛА:

1. внести в решение Думы  городского округа Бог-
данович  от 27.12.2012 г. № 87 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2013 год и плановый период 2014 
и  2015 годов», следующие изменения и дополнения:

1.1. в подпункте 1.1. пункта 1 число «1 276 572,1» 
заменить числом «1 280 575,3», число «645 448,3» 
заменить числом «649 255,3»

1.2. в подпункте 2.1 пункта 2  число «1 301 
682,8» заменить числом «1 305 589,8».

1.3. в подпункте 3.1. пункта 3 число «25 110,7» 
заменить числом «25 014,5».

2. Изложить в новой редакции свод доходов 
бюджета городского округа Богданович  на 2013 
год (приложение 1).

3. внести дополнения в приложение 4  «пере-
чень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа Богданович» кодами бюджетной 

классификации, закрепляемыми за главными адми-
нистраторами доходов бюджета.

4. Изложить в новой редакции свод  расходов 
бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 
2013 год (приложение 5).

5. Изложить в новой редакции свод источников 
финансирования дефицита бюджета городского 
округа Богданович на 2013 год (приложение 13).

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

7. контроль исполнения  настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике (Бондарь С.Н.).

В.А. МоскВин, Глава городского округа.
В.П. ГреБенщикоВ, председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы ГО Богданович от 27.12.2012 г. № 87  
«О бюджете городского округа Богданович на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 70 ОТ 27 ИюНя 2013 ГОДА

Код классификации Наименование доходов бюджета Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 632 871,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 526 165,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    526 165,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 24 964,0
000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 23 537,0
000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 213,0
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения 214,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 29 456,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 568,0
000 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 22 888,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 1 870,0
000 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 855,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юриди-
ческих значимых действий 15,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ И МуНИцИ-
пАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 7 996,8

000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим ГО 40,0

000 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, государственная  собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских  округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

6 414,0

000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских  округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

241,0

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 64,4

000 1 11 09044 04 0000 120
прочие поступления от использования имущества, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 237,4

000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ  пРИРОДНыМИ  РеСуРСАМИ 638,0
000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 638,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ (РАБОТ) И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА 32 363,0
000 1 13 01000 04 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 631,0
000 1 13 02000 04 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 732,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 7 058,7
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности ГО 83,4

000 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности  
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

4 600,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов 2 218,0

000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности ГО 157,3
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 2 360,0
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 85,0

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные кодексом РФ об административных правонарушениях 25,0

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 150,0

000 1 16 21000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба имуществу 5,0

000 1 16 25000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о недрах, об охране и использовании 
животного мира, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 46,0

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 590,0

000 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов 32,0

000 1 16 30030 01 0000 140 прочие денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области дорожного движения 150,0
000 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 277,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 647 703,8
000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РФ 649 255,5
000 2 02 01001 04 0000 151 ДОТАцИИ на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 399,0
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 399,0
000 2 02 02000 00 0000 151 СуБСИДИИ бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 197 595,1

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (областные средства) 1 093,5

1 2 3
000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий ДОу 18 000,0

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности (футбольных 
полей, стадионов) 5 000,0

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии на строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительный 
комплекс) 105 427,8

000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (федеральный бюджет) 1 229,6

000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (областной бюджет) 2 477,7

000 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в СО 
(федеральные средства) 9 030,3

000 2 02 02999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов 55 336,2

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях 22 374,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 9 764,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования 5 600,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства зданий, сооружений и помещений образовательных учреждений в СО 2 178,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 960,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 7 585,2

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территорий 4 480,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения 197,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований 264,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения муниципальных библиотек к сети Интернет 180,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования 197,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы  работников 
муниципальных учреждений культуры 1 557,0

000 2 02 03000 00 0000 151 СуБвеНцИИ бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 447 114,5

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 22 026,7

000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муници-
пальных образовательных учреждениях 4 306,0

000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению гражданам субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 31 583,0

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности СО 338,0

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 53 269,3

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом СО

0,1

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных ко-
миссий 83,4

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работни-
ков, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

335 508,0

000 2 02 04000 00 0000 151 ИНые МеЖБЮДЖеТНые ТРАНСФеРТы 1 146,9

908 2 02 04025 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек МО, в т.ч. на при-
обретение журналов и на их подписку (федеральные средства) 133,0

000 2 02 04999 04 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1 013,9

901 2 02 04999 04 0000 151

Иные межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городс-
ких округов) на стимулирование расположенных на территории Свердловской области муниципальных 
образований, на территориях которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного 
налога и налога на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих налогов в 2011 году

659,0

906 2 02 04999 04 0000 151
Межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением 
детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в СО, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования

248,0

906 2 02 04999 04 0000 151
Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда детей -сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на город-
ском, пригородном, (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы

7,0

906 2 02 04999 04 0000 151 прочие межбюджетные трасферты из резервного фонда правительства Свердловской области 99,9
000 2 07 04000 04 0000 180 пРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 547,0

000 2 19 04000 04 0000 151 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖБЮДЖеТНыХ ТРАНСФеРТОв ИМеЮЩИХ 
цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ, ИЗ БЮДЖеТОв ГОРОДСкИХ ОкРуГОв -2 098,7

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 280 575,3

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович № 70 от 27.06.2013 г.

СВОД доходов бюджета городского округа Богданович на 2013 год
(тыс. руб.)

Номер 
стро-

ки

Код 
разд., 
под-
разд.

Код цел. 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Сумма,  

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5  
1 0100   Общегосударственные вопросы 90 777,1
2 0102   Функционирование  высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1 475,0

3 0102 0020000  Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 1 475,0

4 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 475,0
5 0102 0020300 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 475,0

6 0103   Функционирование законодательных (представит.) органов государственной власти и представительных 
органов местного самоуправления 2 367,6

7 0103 0020000  Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 2 367,6

8 0103 0020400  центральный аппарат 892,6
9 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 892,6
10 0103 0021100  председатель представительного органа муниципального образования 1 475,0
11 0103 0021100 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 475,0

12 0104   Функционирование правительства Российской Федерации высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 28 332,0

13 0104 0020000  Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 28 332,0

14 0104 0020400  центральный аппарат 20 219,0
15 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 20 219,0
16 0104 0021500  Территориальные органы 8 113,0
17 0104 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 8 113,0

18 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 11 727,4

19 0106 0020400  центральный аппарат 10 986,0
20 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 10 941,0
 0106 0020400 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 45,0

21 0106 0022500  Руководитель контрольно-счетной палаты МО и его заместители 741,4
22 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 741,4
23 0111   Резервные фонды 458,0
24 0111 0705000  Резервные фонды  местных администраций 458,0
25 0111 0705000 870 Резервные средства 458,0
26 0113   Другие общегосударственные вопросы 46 417,1

1 2 3 4 5 6 
27 0113 0020400  центральный аппарат 4 492,0
28 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4 491,9
 0113 0020400 852 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,1

29 0113 0920000  Реализация госуд.функций, связанных с общегосударственным управлением 14 853,6

30 0113 0920100  
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо 
должностных лиц этих органов

7 527,0

31 0113 0920100 622 Субсидии на исполнение судебных актов 645,9
32 0113 0920100 830 Исполнение судебных актов 6 881,1

33 0113 0920101  возврат денежных средств по акту плановой комплексной проверки целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета 6 126,3

34 0113 0920101 830 Исполнение судебных актов 6 126,3
35 0113 0920300  выполнение других обязательств городского округа 600,3
36 0113 0920300 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 157,3
37 0113 0920300 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 442,8
38 0113 0920300 852 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,2
39 0113 0920801  выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения 600,0
40 0113 0920801 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 600,0
41 0113 0930000  учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 26 650,0
42 0113 0930000 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 8 486,5
43 0113 0930000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 3 881,6
44 0113 0930000 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 717,0
45 0113 0930000 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 13 541,4
46 0113 0930000 852 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 23,5

47 0113 5250200  Осуществление госполномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области 338,0

48 0113 5250200 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1,0
49 0113 5250200 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 51,5
50 0113 5250200 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 285,5

51 0113 5250600  
Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области 

0,1

52 0113 5250600 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,1

53 0113 5250700  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 83,4

54 0113 5250700 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 41,8

Приложение 5 к решению Думы Го Богданович № 70 от 27.06.2013 г.

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2013 год
(тыс.руб.)
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1 2 3 4 5 6 
55 0113 5250700 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 41,6
56 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 995,0

57 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 3 405,0

58 0309 2180000  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 1 216,0

59 0309 2180100  предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера 1 216,0

60 0309 2180100 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 0,0
61 0309 2180100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 91,0
62 0309 2180100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 115,0
63 0309 2180100 852 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10,0
64 0309 3029900  Обеспечение деятельности подведомственного учреждения единой дежурно-диспетчерской службы 2 189,0
65 0309 3029900 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 1 911,0
66 0309 3029900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 158,0
67 0309 3029900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 120,0
68 0310   Обеспечение пожарной безопасности 5 450,0

69 0310 9950007  Мцп «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ГО Богданович на 2012-2015 
годы» 5 450,0

70 0310 9950007 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 1 797,0
71 0310 9950007 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 2 030,0
72 0310 9950007 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 623,0
73 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 140,0

74 0314 9950008  Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 
2013-2015 годы» 140,0

75 0314 9950008 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 140,0
76 0400   Национальная экономика 47 529,9
77 0405   Сельское хозяйство и  и рыболовство 103,0
78 0405 2600000  Содействие в развитии малых форм хозяйствования в Апк 103,0
79 0405 2600400 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 103,0
80 0406   водное хозяйство 1 606,2

81 0406 2800100  
Осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта  гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных с 
приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения

1 606,2

82 0406 2800100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 606,2
83 0408   Транспорт 3 887,2
84 0408 3030200  Организация транспортного обслуживания населения 3 887,2

85 0408 3030200 810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 3 887,2

86 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 529,8
87 0409 3150201  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 25 175,5
88 0409 3150201 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9 183,5

89 0409 3150201 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 15 992,0

90 0409 8030210  
Оцп «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016г.г.» подпрограмма «Разви-
тие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» в части 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

1 854,3

91 0409 8030210 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 854,3

92 0409 9950003  
Мцп «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, расположенных 
на территории городского округа Богданович» на 2012-2014 годы» в части капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

500,0

93 0409 9950003 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 500,0
94 0410   Связь и информатика 377,1
95 0410 8150000  Областная целевая программа «Информационное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы 264,0
96 0410 8150000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 264,0

97 0410 9950023  Муниципальная целевая программа «Информационное общество городского округа Богданович на 2011-
2015 годы» 113,1

98 0410 9950023 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 113,1
99 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 026,6

100 0412 8040600  
подпрограмма «подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории Оцп «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы» (софинансирование областной бюджет)

4 480,0

101 0412 8040600 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 480,0
102 0412 8040601  Содержание проектного бюро 1 272,7
103 0412 8040601 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 1 192,1
104 0412 8040601 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 80,6

105 0412 9950009  
подпрограмма «подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, 
документации по планировке и застройке территорий, ведение информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, на территории ГО Богданович» на 2011-2013г.г.

6 984,0

106 0412 9950009 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6 984,0

107 0412 9950010  Муниципальная целевая программа  «поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Богданович на 2013 год» 324,9

108 0412 9950010 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 324,9
109 0412 3400301  Мероприятия по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома 900,0
110 0412 3400301 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900,0

111 0412 9950022  Мцп «Строительство жилых домов на территории ГО Богданович для переселения граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» в 2013-2016 годах» 65,0

112 0412 9950022 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 65,0
113 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 73 341,6
114 0501   Жилищное хозяйство 15 490,4
115 0501 3500100  Содержание, строительство и приобретение жилья 5 765,8
116 0501 3500100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5 765,8
117 0501 3500200  капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 408,7
118 0501 3500200 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 408,7

119 0501 3500201  капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет платы за пользование жилым помещением 
муниципального жилого фонда (платы за найм) 420,0

120 0501 3500201 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 420,0

121 0501 8030210  
Оцп «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016г.г.» подпрограмма «Разви-
тие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» в части 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

5 730,9

122 0501 8030210 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5 730,9

123 0501 9950003  
Мцп «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, расположенных 
на территории городского округа Богданович» на 2012-2014 годы» в части капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

500,0

124 0501 9950003 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 500,0

125 0501 9950022  Мцп «Строительство жилых домов на территории ГО Богданович для переселения граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» в 2013-2016 годах»

2 665,0

126 0501 9950022 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 665,0
127 0502   коммунальное хозяйство 12 178,2
128 0502 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 1 537,4
129 0502 3510500 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 537,4
130 0502 3510501  Мероприятия на развитие газификации 3 919,0
131 0502 3510501 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 919,0
132 0502 9950004  программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры ГО Богданович на 2010-2020 годы 1 967,0
133 0502 9950004 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 967,0

134 0502 9950005  Мцп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ГО Богданович на период до 
2020 года» 2 296,5

135 0502 9950005 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 296,5
136 0502 9950006  Мцп «Развитие газификации на 2013-2016 годы» ГО Богданович 2 458,3
137 0502 9950006 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 458,3
138 0503   Благоустройство 26 540,0
139 0503 0900107  Формирование и увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий ГО Богданович 1 250,0
140 0503 0900107 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 250,0
141 0503 6000100  уличное освещение 11 110,8
142 0503 6000100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 110,8
143 0503 6000300  Озеленение 7 657,6
144 0503 6000300 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 335,6

145 0503 6000300 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 5 322,0

146 0503 6000400  Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) 1 917,0
147 0503 6000400 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 667,0

148 0503 6000400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 950,0

149 0503 6000400 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 300,0
150 0503 6000500  прочие мероприятия по благоустройству городских округов 3 904,6
151 0503 6000500 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 797,6

152 0503 6000500 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 2 057,0
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153 0503 6000500 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 050,0

154 0503 9950005  Мцп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ГО Богданович на период до 
2020 года» 700,0

155 0503 9950005 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 700,0
156 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 19 133,0
157 0505 0029900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 937,9
158 0505 0029900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 787,9
159 0505 0029900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 802,0
160 0505 0029900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 298,0
161 0505 0029900 852 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 50,0
162 0505 5230100  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 5 855,1
163 0505 5230100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5 855,1
164 0505 3520001  Обеспечение бытовыми услугами (бани) 1 340,0

165 0505 3520001 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 1 340,0

166 0600   Охрана окружающей среды 1 645,0
167 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 1 645,0
168 0602 4100100  природоохранные мероприятия 1 645,0
169 0602 4100100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 645,0
170 0700   Образование                                                              746 267,4
171 0701   Дошкольное образование 264 311,4
172 0701 4209900  Детские дошкольные учреждения 231 531,0
173 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 125 655,0
174 0701 4209900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 600,9
175 0701 4209900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 32315,1

176 0701 4209900 611 Субсидии бюджетным  учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 28157,5

177 0701 4209900 612 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 1009,1
178 0701 4209900 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 43251,4
179 0701 4209900 852 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 542,0

180 0701 5260200  Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в СО, на дому, в образовательных организациях дошкольного образования 248,0

181 0701 5260200 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 23,6
182 0701 5260200 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 153,4
183 0701 5260200 612 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 11,8
184 0701 5260200 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 59,2
185 0701 8200020  Направление «Строительство и реконструкция ДОу «ОГцп «Развитие сети ДОу в СО» на 2010-2014 г. 18 000,0
186 0701 8200020 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 18 000,0

187 0701 8200010  Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования 5 600,0

188 0701 8200010 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 5 600,0

189 0701 9950011  Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений ГО Богданович 
на 2010-2015 г.» (софинанс. из бюджета ГО) 8 860,0

190 0701 9950011 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 2 400,0
191 0701 9950011 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 6 460,0
192 0701 5230100  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 72,4
193 0701 5230100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72,4
194 0702   Общее образование 453 572,5
195 0702 4219900  Школы-детские сады, школы начальные, неполные  средние и средние 20 140,2
196 0702 4219900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 202,6
197 0702 4219900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 082,4
198 0702 4219900 852 уплата прочих налогов, сборов и иных  платежей 210,6
199 0702 4219900 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 8 644,6
200 0702 5240200  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 22 374,0
201 0702 5240200 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11314,4
202 0702 5240200 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 11059,6

203 0702 5250100  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного  (полного) общего, а также дополнительного образования в МОу 
для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды( за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов) 335 508,0

204 0702 5250110  
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного  (полного) общего, а также дополнительного образования в МОу 
для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений

331 670,0

205 0702 5250110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 194 543,0
206 0702 5250110 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 137 127,0

207 0702 5250120  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного  (полного) общего, а также дополнительного образования в МОу 
для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды( за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

2 206,0

208 0702 5250120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 14,0
209 0702 5250120 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 876,2
210 0702 5250120 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 193,0
211 0702 5250120 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 122,8

212 0702 5250130  
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного  (полного) общего, а также дополнительного образования в МОу 
для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов, направляемых 
на модернизацию системы общего образования

1 632,0

213 0702 5250130 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 937,7
214 0702 5250130 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 45,4
215 0702 5250130 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 648,9

216 0702 5260400  
Обеспечение бесплатного  проезда  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в МОу, 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

7,0

217 0702 5260400 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7,0
218 0702 4229900  Школы-интернаты 1 671,0
219 0702 4229900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 48,0
220 0702 4229900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 603,0
221 0702 4229900 852 уплата прочих налогов, сборов и иных  платежей 20,0
222 0702 4239900  учреждения по внешкольной работе с детьми 53 658,7
223 0702 4239900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 293,2
224 0702 4239900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 126,0
225 0702 4239900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5 095,5

226 0702 4239900 611 Субсидии бюджетным  учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 21 808,1

227 0702 4239900 612 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 631,9
 0702 4239900 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 704,0

228 0702 0700400  Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов  Российской Федерации 99,9
229 0702 0700400 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 99,9

230 0702 8090999  Мероприятия по оснащению муниципальных учреждений дополнительного образования детско-юношеских 
спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения 197,0

231 0702 8090999 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 197,0

232 0702 4239999  
Мероприятия по оснащению муниципальных учреждений дополнительного образования детско-юношеских 
спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения (софинансирование 
бюджет городского округа) 107,4

233 0702 4239999 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 107,4

234 0702 8110010  
Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соответствие требованиям 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения  в рамках Оцп «Развитие образования в СО («Наша новая 
школа») на 2011-2015 годы» 2 178,0

235 0702 8110010 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0,0
 0702 8110010 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 2 178,0

236 0702 8110001  
Расходы на капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений муниципальных образовательных 
учреждений в рамках Оцп «Развитие образования в СО («Наша новая школа») на 2011-2015 годы (софин. 
бюджет городского округа)

2 178,0

237 0702 8110001 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0,0
 0702 8110001 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 2 178,0

238 0702 8110020  
приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов в 
рамках Оцп «Развитие образования в СО («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» 

960,0

239 0702 8110020 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,0
 0702 8110020 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 960,0

240 0702 8110021  
приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов 
(софин.бюджет ГО)

960,0

241 0702 8110021 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,0
 0702 8110021 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 960,0

242 0702 4362100  Модернизация региональных систем общего образования 9 030,3
243 0702 4362100 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 3 275,6

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2013 год
Продолжение. нач. на 2-й стр,

окончание на 4-й стр,
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1 2 3 4 5 6 
244 0702 4362100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919,0
245 0702 4362100 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 4 835,7

246 0702 5240900  Расходы на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных учреждений дополнительного образования 197,0

247 0702 5240900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 197,0
248 0702 5240900 612 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 0,0
249 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 4 306,0
250 0702 5200900  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 4 306,0
251 0702 5200900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 472,1
252 0702 5200900 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2 833,9
253 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 13 536,5
254 0707 9950000  целевые программы муниципальных образований 843,5

255 0707 9950012  Муниципальная целевая программа «патриотическое воспитание молодежи  в городском округе Богданович 
на 2011-2013 годы» 106,0

256 0707 9950012 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 106,0

257 0707 9950013  Муниципальная целевая программа «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе  
Богданович» на 2011-2015 год 537,5

258 0707 9950013 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 537,5
259 0707 9950014  Мцп «Молодежь городского округа Богданович» на 2011-2015г. 200,0
260 0707 9950014 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 55,0
261 0707 9950014 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 145,0
262 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 12 693,0
263 0707 4320200  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (обл.бюджет) 9764
264 0707 4320200 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8905,3

 0707 4320200 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 858,7
265 0707 4320222  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (бюджет ГО) 2 929,0
266 0707 4320222 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 671,4

 0707 4320222 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 257,6
267 0709   Другие вопросы в области образования 14 847,0

268 0709 4529900  учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 14 005,0

269 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 429,0
270 0709 4529900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 550,0
271 0709 4529900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 966,0
272 0709 4529900 852 уплата прочих налогов и сборов и иных обязательных платежей 60,0

273 0709 9950008  Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 
2013-2015 годы» 440,0

274 0709 9950008 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 440,0

275 0709 9950015  Мцп «О дополнительных мерах по противодействию распространения вИЧ-инфекции на территории ГО 
Богданович на 2013-2015 годы» 130,0

276 0709 9950015 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 130,0

277 0709 9950017  Мцп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО 
Богданович на 2011-2013 годы» 272,0

278 0709 9950017 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 272,0
279 0800   культура, кинематография 66 109,1
280 0801   культура 62 050,2
281 0801 4400200  комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 133,0
282 0801 4400200 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 133,0
283 0801 4409900  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 47 397,4
284 0801 4409900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 32 548,6
285 0801 4409900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 403,2
286 0801 4409900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8 490,4

 0801 4409900 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 5 793,1
287 0801 4409900 852 уплата прочих налогов и сборов и иных обязательных платежей 162,1
288 0801 4419900  Музеи и постоянные выставки 2 606,9
289 0801 4419900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 377,8
290 0801 4419900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 42,8
291 0801 4419900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 186,3
292 0801 4429900  Библиотеки 9 331,0
293 0801 4429900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 473,0
294 0801 4429900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 321,0
295 0801 4429900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 537,0

296 0801 8170001  
Осуществление мероприятий по информатизации муниципальных библиотек, приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 
сети Интернет

180,0

297 0801 8170001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 180,0

298 0801 4400900  подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 45,0

299 0801 4400900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 45,0
300 0801 9950016  Мцп «Развитие культурно-досуговой сферы на территории ГО Богданович на 2011-2015 годы» 799,9
301 0801 9950016 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 115,0
302 0801 9950016 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 684,9

305 0801 5240600  Расходы на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры 1 557,0

306 0801 5240600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 557,0
307 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 058,9

308 0804 4529900  учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные  комбинаты, логопедические пункты 2 854,9

309 0804 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 751,9
310 0804 4529900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 59,7
311 0804 4529900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 43,3

312 0804 9950008  Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 
2013-2015 годы» 261,0

313 0804 9950008 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 261,0

314 0804 9950017  Мцп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО 
Богданович на 2011-2013 годы» 364,0

315 0804 9950017 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 364,0
316 0804 9950018  Мцп «профилактика экстремизма в ГО Богданович на 2013 год» 494,0
317 0804 9950018 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 71,1
 0804 9950018 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 422,9

318 0804 9950015  Мцп «О дополнительных мерах по противодействию распространения вИЧ-инфекции на территории ГО 
Богданович на 2013-2015 годы» 85,0

319 0804 9950015 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 85,0
320 1000   Социальная политика 126 150,9
321 1001   пенсионное  обеспечение 6 182,2
322 1001 4910100  Доплаты к пенсии муниципальных служащих 6 182,2
323 1001 4910100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 6 182,2
324 1002   Социальное обслуживание населения 4 000,0
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325 1002 5079900  учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 4 000,0

326 1002 5079900 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 4 000,0

327 1003   Социальное обеспечение населения 104 458,6

328 1003   Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе: молодых семей и молодых специалистов 4 038,7

329 1003 1001199  
Фцп «Социальное развитие села до 2013 года»                                                    Мероприятия по обеспечению 
жильем  молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 
(федеральный бюджет) 

686,1

330 1003 1001199 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 686,1

331 1003   Оцп «Развитие Апк и сельских территорий Свердловской области («уральская деревня) на 2012-2015 
годы» 1 662,4

332 1003 8250101  
подпрограмма «устойчивое развитие сельских территорий Свердловской области («уральская деревня»)  
Мероприятия по обеспечению жильем  молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности  (областной бюджет) 

1 662,4

333 1003 8250101 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 662,4

334 1003 9950001  Мцп «Социальное развитие села до 2015 года»    Мероприятия по обеспечению жильем  молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности  (бюджет ГО) 220,0

335 1003 9950001 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 220,0

336 1003 1001199  Фцп «Социальное развитие села до 2013 года»                                                     Мероприятия по улучшению 
жилищных условий  граждан, проживающих в сельской местности (федеральный бюджет) 543,5

337 1003 1001199 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 543,5

338 1003   Оцп «Развитие Апк и сельских территорий Свердловской области («уральская деревня) на 2012-2015 
годы» 815,3

339 1003 8250102  подпрограмма «устойчивое развитие сельских территорий Свердловской области («уральская деревня»)  Мероп-
риятия по улучшению жилищных условий  граждан, проживающих в сельской местности   (областной  бюджет) 815,3

340 1003 8250102 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 815,3

341 1003 9950002  Мцп «Социальное развитие села до 2015 года»    Мероприятия по улучшению жилищных условий  граждан, 
проживающих в сельской местности  (бюджет ГО) 111,4

342 1003 9950002 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 111,4

343 1003 5250300  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 28634,2

344 1003 5250300 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 28634,2

345 1003 5250500  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (областной бюджет) 47410

346 1003 5250500 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 47410
347 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 22026,7
348 1003 5054600 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 330
349 1003 5054600 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21696,7

350 1003   Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья 2 349,0

351 1003 1008820  подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (федеральные средства) 0,0
352 1003 1008820 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0,0
353 1003 8040000  Оцп «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 годы 1 458,0

354 1003 8040500  подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей « Оцп «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 г. (обл.) 1 458,0

355 1003 8040500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 458,0

356 1003 9950020  Мцп «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа  Богданович на 2011-2015 
годы» 891,0

357 1003 9950020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 891,0
358 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 510,1
359 1006 0705000  Резервные фонды местных  администраций 142,0
360 1006 0705000 870 Резервные средства 142,0

361 1006 5250300  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (обеспечение деятельности службы субсидий) 2 948,8

362 1006 5250300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 691,0
363 1006 5250300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 530,0
364 1006 5250300 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 727,8

365 1006 5250500  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан компенсации расходов  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (обеспечение 
деятельности службы по переданным полномочиям) 5859,3

366 1006 5250500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 965,0
367 1006 5250500 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 625,0
368 1006 5250500 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2269,3
369 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной политики 2 560,0
370 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 2 560,0
371 1006 5140103  прочие мероприятия в области социальной политики 576,0
372 1006 5140103 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 576,0
373 1006 9950021  Мцп «Старшее поколение городского округа Богданович 1 984,0
374 1006 9950021 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 175,0
375 1006 9950021 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 809,0
376 1100   Физическая культура и спорт 143 247,8
377 1102   Массовый спорт 143 247,8
378 1102 4829900  центры спортивной подготовки (сборные команды) 18 567,4
379 1102 4829900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 987,4
380 1102 4829900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 49,1
381 1102 4829900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 530,9
382 1102 4829900 630 Субсидии некоммерческим организациям, за исключением государственных учреждений 3 000,0

383 1102 8130101  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных 
комплексов) 105 427,8

384 1102 8130101 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 105 427,8
385 1102 8130104  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (футбольных полей ) 5 000,0
386 1102 8130104 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 5 000,0

387 1102 9950019  Муниципальная целевая программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе  Богда-
нович» на 2011-2014 годы 13 263,6

388 1102 9950019 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 348,6
389 1102 9950019 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 11 915,0

390 1102 9950017  Мцп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО 
Богданович на 2011-2013 годы» 230,0

391 1102 9950017 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 230,0

392 1102 9950008  Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 
2013-2015 годы» 759,0

393 1102 9950008 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 759,0
394 1200   Средства массовой информации 1 076,0
395 1202   периодическая печать и издательства 1 076,0
396 1202 4578500  периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 1 076,0

397 1202 4578500 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 1 076,0

398 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 450,0
399 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 450,0
400 1301 0650300  процентные платежи по муниципальному долгу 450,0
401 1301 0650300 720 Обслуживание муниципального долга 450,0

402    Всего расходов 1 305 589,8

Приложение 4 к решению Думы Го Богданович № 70 от 27.06.2013 г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
городского округа Богданович
1. Дополнить приложение № 4 абзацами следующего содержания:

№ коды Бк  (приказ Минфина России (с учетом детализации, 
рекомендуемой Минфином Свердловской области)

Наименование кодов бюджетной 
классификации
ИНН 6633001154 кпп 663301001 
Межрайонная  ИФНС  России  № 19  по Свер-
дловской области

177. 182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городских округов

178. 182 1 09 04052 04 0000 110
Земельный  налог (по обязательствам, возник-
шим  до  1  января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских округов

2. Исключить из приложения № 4 абзацы следующего содержания:

№ коды Бк (приказ Минфина России (с учетом детализации, 
рекомендуемой Минфином Свердловской области)

Наименование кодов бюджетной 
классификации
ИНН 6633001154 кпп 663301001 
Межрайонная ИФНС  России № 19 по Сверд-
ловской области

153. 182 1 05 04010 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городских округов

Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета ГО    Код источника  финансирования 

по бюджетной классификации
Сумма,  тыс.

рублей 
1 2 3 4

1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов 000 01 03 00 00 04 0000 000 -11 000,0

2 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 20 000,0

3 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 31 000,0

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 36 014,5

5 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 1 300 575,3

6 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 336 589,8

7 Иные источники внутреннего дефицита бюджетов городских округов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0

8 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собствен-
ности  0,0

9 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских 
округов 902 01 06 01 00 04 0000 630  

10 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  000  01 06 04 01 04 0000 000 0,0

11
Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу  либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

901 01 06 04 01 04 0000 810 0,0

12 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов городских округов  25 014,5

Приложение 13 к решению Думы Го Богданович № 70 от 27.06.2013 г. 

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа 
Богданович на 2013 год

окончание. нач. на 2, 3-й стр.

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2013 год
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