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№ 
п/п

Наименование предприятия, 
подлежащего проверке

Сроки 
проведения 

проверки
Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

1 2 3 4
1 Открытое акционерное обще-

ство «Богдановичский городс-
кой молочный завод»

С 01.09.2013 
по 06.09.2013

1. Акт проверки готовности предприятия (пообъектно) к отопительному периоду комиссией 
предприятия (приложение 1), содержащий информацию о выполнении требований по 
готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
предусмотренных статьей 13 раздела III правил оценки готовности к отопительному периоду 
(утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103).
2. Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установ-
ленном Законом о теплоснабжении.
3. Акт проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей.
4. утвержденный план подготовки к работе в отопительный период, в который включено 
проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, 
участвующего в обеспечении теплоснабжения и отчет о его выполнении.
5. плановый график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии и отчет о 
его выполнении.
6. Договоры поставки топлива.
по решению комиссии для проверки также должны быть представлены следующие 
документы:
7. Акт проведения наладки тепловых сетей.
8. утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности 
тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.
9. Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения 
жилых домов.
10. порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 
местного самоуправления.
11. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между 
потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
12. предписания, влияющие на надежность работы в отопительный период, выданные 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами 
государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля 
органами местного самоуправления и информация об их устранении.
13. Иные документы, необходимые для оценки готовности объекта к отопительному периоду 
в рамках действующего законодательства.

2 Муниципальное унитарное 
предприятие «Богдановичские 
тепловые сети»

С 01.09.2013 
по 13.09.2013

3 Богдановичское открытое 
акционерное общество по 
производству огнеупорных 
материалов

С 06.09.2013 
по 13.09.2013

4 Открытое акционерное 
общество «Богдановичский 
хлебокомбинат»

С 06.09.2013 
по 13.09.2013

5 Открытое акционерное обще-
ство «Ремонтно-эксплуатаци-
онное управление» филиал 
«екатеринбургский»,  
г. екатеринбург

С 06.09.2013 
по 13.09.2013

6 Открытое акционерное обще-
ство «Российские железные 
дороги»
Свердловская дирекция 
по тепловодоснабжению 
- структурное подразделение 
центральной дирекции по теп-
ловодоснабжению - филиала 
ОАО «РЖД», г. екатеринбург 

С 06.09.2013 
по 13.09.2013

7 Общество с ограниченной от-
ветственностью управляющая 
компания «Богдановичская»

С 09.09.2013 
по 13.09.2013

1. Акт проверки готовности предприятия (пообъектно) к отопительному периоду комиссией 
предприятия (приложение 2) содержащий информацию о выполнении требований по 
готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии, предусмотренных 
статьей 16 раздела IV правил оценки готовности к отопительному периоду (утверждены 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103).
2. паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях.
2. Акт проведения испытаний тепловых сетей и теплопотребляющих установок на прочность 
и плотность. 
3. план ремонтных работ и отчет о его выполнении.
4. Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель 
подписанная руководителем и главным бухгалтером с печатью организации.
по решению комиссии для проверки также должны быть представлены следующие 
документы:
1. Акты на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов 
котельных и инженерного оборудования зданий.
2. Акты технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования.
3. Акты о готовности уборочной техники и инвентаря.
4. Акты о готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий и квартир к зиме по 
каждому объекту.
5. Акты на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и 
отопления.
6. Справка о наличии запаса песка для посыпки тротуаров - из расчета не менее 3 - 4 м3 
на 1 тыс. м2 уборочной площади.
7. Документы, подтверждающие наличие и работоспособность приборов учета (проекты, 
паспорта, акты ввода в эксплуатацию ресурсоснабжающей организацией и др.).
8. паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для 
обслуживающего персонала.

8 Общество с ограниченной от-
ветственностью «передвижная 
механизированная колонна»

С 09.09.2013 
по 13.09.2013

9 Общество с ограниченной от-
ветственностью муниципальная 
управляющая компания  «уют-
ный город»

С 09.09.2013 
по 13.09.2013

10 Товарищество собственников 
жилья «Северный»

С 02.09.2013 
по 06.09.2013

11 Товарищество собственников 
жилья «Экспресс»

С 02.09.2013 
по 06.09.2013

12 Товарищество собственников 
жилья «Южный»

С 02.09.2013 
по 06.09.2013

13 учреждения здравоохранения
Образовательные учреждения
Иные муниципальные предпри-
ятия и учреждения

С 02.09.2013 
по 13.09.2013

1. Акт проверки готовности предприятия (пообъектно) к отопительному периоду комиссией 
предприятия (приложение 2) содержащий информацию о выполнении требований по 
готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии, предусмотренных 
статьей 16 раздела IV правил оценки готовности к отопительному периоду (утверждены 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103).
2. Акт проведения испытаний тепловых сетей и теплопотребляющего оборудования на 
прочность и плотность. 
3. Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель 
подписанная руководителем и главным бухгалтером с печатью организации.
по решению комиссии для проверки также должны быть представлены следующие 
документы:
1. Акты на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов 
котельных и инженерного оборудования зданий.
2. Акты на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и 
отопления.
3. план ремонтных работ и отчет о его выполнении.
4. Документы, подтверждающие наличие и работоспособность приборов учета (проекты, 
паспорта, акты ввода в эксплуатацию ресурсоснабжающей организацией и др.).
5. паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для 
обслуживающего персонала.

14 прочие объекты-потребители, 
не указанные в пунктах 7-13

С 02.09.2013 
по 13.09.2013

О проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному 
периоду 2013-2014 годов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОрОДСкОГО ОкруГА БОГДАНОВИЧ № 1904 ОТ 23.08.2013 Г.

в целях оценки готовности теплоснабжающих органи-
заций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии городского округа Богданович к отопительному 
периоду 2013-2014 годов, в соответствии с приказом 
Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 «Об утверждении 
правил оценки готовности к отопительному периоду»

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оценке готовности тепло-

снабжающих организаций, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии городского округа 
Богданович к отопительному периоду 2013-2014 годов 
(далее – комиссия) (приложение 1).

2. утвердить программу проведения проверки го-
товности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии городского 
округа Богданович к отопительному периоду 2013-2014 
годов (далее – программа) (приложение 2).

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации городского округа Богданович:

3.1. пригласить для участия в работе комиссии 
представителей каменск-уральского территориаль-
ного отдела уральского управления Ростехнадзора и 
управления государственной жилищной инспекции 
Свердловской области, отдела контроля по Южному 
управленческому округу,

3.2. Обеспечить составление и выдачу паспортов 
готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии городского 
округа Богданович к отопительному периоду 2013-2014 
годов в случае, если комиссией установлено, что объект 
проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, 
если замечания к требованиям по готовности, выданные 
комиссией, устранены в установленный срок.

4. установить следующие сроки выдачи паспортов 

готовности теплоснабжающих организаций, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепловой энергии 
городского округа Богданович к отопительному периоду 
2013-2014 годов:

4.1. Для потребителей тепловой энергии – не позднее 
15.09.2013 года,

4.2. Для теплоснабжающих и теплосетевых организа-
ций – не позднее 01.11.2013 года.

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

6. контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа Богданович по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике в.Г. Топоркова.

В.А. МоскВин,  
Глава Го Богданович.

Приложение 1 к постановлению Главы городского округа 
Богданович от 23.08.2013 г. № 1904

Состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии городского округа Богданович  
к отопительному периоду 2013-2014 годов

председатель комиссии:
Топорков в.Г. – заместитель главы администрации городского округа Богданович 

по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике.
Члены комиссии:
Журавлев в.в. – начальник управления по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа Богданович,
куминов С.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энер-

гетики администрации городского округа Богданович (заместитель председателя 
комиссии),

Трачук в.в. – директор муниципального унитарного предприятия  «Богдано-
вичские тепловые сети»,

представитель каменск-уральского территориального отдела уральского 
управления Ростехнадзора (по согласованию),

представитель управления государственной жилищной инспекции Свер-
дловской области, отдела контроля по Южному управленческому округу (по 
согласованию).

Приложение 2 к постановлению Главы городского округа Богданович от 23.08.2013 г. № 1904

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций  
и потребителей тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 2013-2014 годов

Приложение 1
АкТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
теплоснабжающей организации, теплосетевой организации

__________________________                      «__» _________________ 20__ г.
(место составления акта)       (дата составления акта)
 
комиссия, образованная _______________________________________________________________________________________________________________,
                                   (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к 

отопительному периоду 2013/2014 годов ___________________________________________________________________________
      (полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
   в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
..... . . .
в ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия проверила следующие условия:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснаб-

жении ____________________________________________________
  (есть/нет)
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой тепло-

снабжения ________________________________________________
   (есть/нет)
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами __________________________
                    (соблюдены/не соблюдены)
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии ________________________________________________________
        (сформированы/не сформированы)
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом________________________________
     (укомплектованы/не укомплектованы)
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой 

для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными 
средствами пожаротушения _____________________________________________________________

     (обеспечен/ не обеспечен)
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей ______________________________________________________________
            (проведена/ не проведена)
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии _______________________________________________________
            (организован/не организован)
8) обеспечение качества теплоносителей __________________________________________________________________________________
                       (обеспечено/ не обеспечено)
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии _____________________________________
                        (организован/не организован)
10) обеспечение проверки качества строительства тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, 

применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении ________________________________
     (обеспечена/ не обеспечена)
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, 

а именно:
11.1) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи ________________________________
                   (готовы/не готовы)
11.2) соблюдение водно-химического режима ________________________________
        (соблюден/несоблюден)
11.3) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих орга-

низационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации _____________________________________
                (отсутствуют/присутствуют)
11.4) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и 

пропускной способности тепловых сетей ________________________________
             (в наличии/отсутствуют)
11.5) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов __________________
            (в наличии/отсутствуют)
11.6) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, 

топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а 
также органов местного самоуправления ________________________________

             (в наличии/отсутствует)
11.7) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей ________________________________________________
                     (проведены (Акт от №) /не проведены)
12. выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого тех-

нического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения ________________________________
                           (выполнен/не выполнен)
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии ________________________________
             (выполнен/не выполнен)
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива 

__________________________________________________
    (есть (Договор №… от… между…)/нет)
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями ____________________________________________
                   (в наличии/отсутствуют)
 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, 

выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномо-
ченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления _________________________________________

           (отсутствуют/присутствуют)
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии ________________________________________________________
      (работоспособны/не работоспособны)
в ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия
установила: _________________________________________________________________________________.
                  (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному
периоду: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
<*>

председатель комиссии:    _________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:                 _________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:      _________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
_______________________________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
_______________________________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности 

к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.
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Приложение 2
АкТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
потребителя тепловой энергии

__________________________                                             «__» _________________ 20__ г.
(место составления акта)                                                                        (дата составления акта)
 
комиссия, образованная _______________________________________________________________________________________,
                                                         (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к 

отопительному периоду 2013/2014 годов ___________________________________________________________________________
(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
..... . . .
в ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия проверила следующие условия:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гид-

равлических режимах работы тепловых энергоустановок _____________________________________
              (устранены/ не устранены)
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок __________________________________________
                          (проведены (Акт от №) /не проведены)
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению _________________________________
(разработаны/не разработаны)
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
_________________________________
(выполнен/не выполнен)
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии ______________________________________________________

(готовы к приему теплоносителя и эксплуатации в отопительном сезоне / не готовы)
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индиви-

дуальных тепловых пунктов _________________________________________________________________________________
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов ________________________________________
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии _______________

_________________________________________
9) работоспособность защиты систем теплопотребления ____________________________________________________________________________
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и 

соответствие их действительности _________________________________
   (есть/нет)

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией ________________________________
                       (отсутствуют/ присутствуют)
12) плотность оборудования тепловых пунктов ________________________________________________________________________________________
    (проверена испытаниями (Акт от №) /не проверена; в норме/не в норме)
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов _________________________________
              (есть/нет)
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель _____________________________________
        (есть в сумме/нет)
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами 

для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок _________________________________
            (есть/нет)
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность _______________________________
                        (проведены (Акт от №) /не проведены)
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, 

приведенными в приложении N 3 к правилам оценки готовности к отопительному периоду (утверждены приказом Минэнерго России 
от 12.03.2013 N 103) __________________________________________

  (обеспечена/не обеспечена)
в ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: ______________________________________.
                 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________.

приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
<*>

председатель комиссии:    _________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии:                 _________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:      _________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
_________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
_________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)

------------------------------

<*> при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности 
к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», положения «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городском округе Богдано-
вич», утвержденного решением Думы городского 
округа Богданович от 28.02.2013 № 12,  заслушав 
информацию Главы городского округа  Богданович 
о внесении изменений и дополнений в решение  
Думы городского округа Богданович  от 27.12.2012 

№ 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 № 7, от 28.02.13 № 11, от 
28.03.13 № 27, от 25.04.2013 № 31, от 30.05.2013 № 
42, от 27.06.2013 № 70, от 25.07.2013 № 76), Дума 
городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. внести в решение Думы  городского округа 

Богданович  от 27.12.2012 № 87 «О бюджете город-
ского 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 «1 298 555,3» 
заменить числом «1 300 466,0». 

1.2. в подпункте 3.1. пункта 3 число «25 614,5» 
заменить числом «23703,8».

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

3. Изложить в новой редакции свод  расхо-
дов бюджета городского округа Богданович по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов на 2013 год (приложение 5).

4. Изложить в новой редакции ведомственную 
структуру расходов бюджета городского округа 
Богданович на 2013 год (приложение 7).

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

6. Изложить в новой редакции свод  расходов 
бюджета городского округа Богданович, направ-
ленных на выполнение муниципальных целевых 

программ в 2013 году (приложение 16).
7. Настоящее решение опубликовать в газете 

«Народное слово».
8. 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 городского округа Богданович от 27.12.2012 № 87  
«О бюджете городского округа Богданович на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
рЕШЕНИЕ ДуМЫ ГОрОДСкОГО ОкруГА БОГДАНОВИЧ № 85 ОТ 29.08.2013 Г.

код классификации Наименование доходов бюджета Сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 632 995,2
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 юридических 
значимых действий 15,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ И МуНИцИ-
пАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 8 209,2

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 37,6

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)

349,0

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 71,2

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)

1 337,4

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 31 677,4
000 1 13 01000 04 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 29 127,0
000 1 13 02000 04 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 550,4
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 7 655,6
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности ГО 269,3

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

5 000,0

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 168,3
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 дви-
жения 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 667 470,8
000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РФ 668 786,5
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) 216 731,1

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

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

1 2 3

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 (феде-
ральные средства) 14 215,3

000 2 02 02999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов 69 287,2

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразова-
тельных 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 повышение размера минимальной заработной платы  работников муниципальных обра-
зовательных учреждений (за исключением общеобразовательных учреждений) 98,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных  организаций дошкольного образования 6 575,0

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 8 835,0

000 2 02 03000 00 0000 151 СуБвеНцИИ бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 447 509,5

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, уполномочен-
ных сосотавлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом СО 0,1

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

000 2 02 03999 04 0000 151

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

335 903,0

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 приоб-
ретение 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 (городских 
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 городском, 
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 трансферты из резервного фонда правительства Свердловской области 99,9
000 2 07 04000 04 0000 180 пРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 783,0

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 1 300 466,0

Приложение 1 к решению Думы Го Богданович от 29.08.2013 № 85

СВОД доходов бюджета городского округа Богданович на 2013 год 
(тыс. руб.)
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Приложение 5 к решению Думы Го Богданович от 29.08.2013 № 85

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

ки

код 
разд., 
под-
разд.

код цел. 
статьи

код 
вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5  
1 0100   Общегосударственные вопросы 94 173,2
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 (финансово-
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 49 813,2
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 18 249,7

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

10 889,1

31 0113 0920100 622 Субсидии на исполнение судебных актов 1 008,1
32 0113 0920100 830 Исполнение судебных актов и возвраты денежных средств по актам проверок 9 881,0

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 и возвраты денежных средств по актам проверок 6 126,3
35 0113 0920300  выполнение других обязательств городского округа 634,3
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 476,8
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 комис-
сий 83,4

54 0113 5250700 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 15,6
55 0113 5250700 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 67,8
56 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 995,0

57 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
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 47 523,7
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 соору-
жений, 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) 27 523,6
87 0409 3150201  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 25 169,3
88 0409 3150201 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9 177,3

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

90 0409 8030210  
Оцп «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 гг.» подпрограмма «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» в части капиталь-
ного 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

1 2 3 4 5  
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 градо-
строительной деятельности, на территории ГО Богданович» на 2011-2013 гг.

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 помещений, 
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 71 834,2
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 2011-2016 гг.» подпрограмма «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» в части капиталь-
ного 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 помещений, 
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 10 640,8
128 0502 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 690,0
129 0502 3510500 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 690,0
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 1 768,3
137 0502 9950006 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 768,3
138 0503   Благоустройство 26 570,0
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 11 140,8
142 0503 6000100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 140,8
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 муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 5 322,0

146 0503 6000400  Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) 2 012,2
147 0503 6000400 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 762,2

148 0503 6000400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных 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 3 809,4
151 0503 6000500 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702,4

152 0503 6000500 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 2 057,0

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 муни-
ципальных 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                                                              762 202,2
171 0701   Дошкольное образование 269 560,9
172 0701 4209900  Детские дошкольные учреждения 230 114,8
173 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 123 655,0
174 0701 4209900 122 прочие  выплаты 67,8
175 0701 4209900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 609,9
176 0701 4209900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 32797,8

177 0701 4209900 611 Субсидии бюджетным  учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 28157,5

178 0701 4209900 612 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 1025,1
 0701 4209900 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 43192,8

179 0701 4209900 622 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 61
180 0701 4209900 852 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 547,9

181 0701 5241000  Расходы на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования 6 575,0

182 0701 5241000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 438,3
183 0701 5241000 612 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 816,0
184 0701 5241000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 320,7

185 0701 5241100  Расходы на повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных образовательных 
учреждений (за исключением МОу) 90,7

186 0701 5241100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90,7

187 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

188 0701 5260200 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 23,6
189 0701 5260200 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 153,4
190 0701 5260200 612 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 11,8
191 0701 5260200 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 59,2
192 0701 8200020  Направление «Строительство и реконструкция ДОу «ОГцп «Развитие сети ДОу в СО» на 2010-2014 г. 18 000,0
193 0701 8200020 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 18 000,0

194 0701 8200010  Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования 5 600,0

195 0701 8200010 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 5 600,0

196 0701 9950011  Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений ГО Богданович 
на 2010-2015 г.» (софинанс.из бюджета ГО) 8 860,0

197 0701 9950011 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 2 400,0
198 0701 9950011 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 6 460,0
199 0701 5230100  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 72,4
200 0701 5230100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72,4
201 0702   Общее образование 464 257,8
202 0702 4219900  Школы-детские сады, школы начальные, неполные  средние и средние 24 231,4
203 0702 4219900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 207,7
204 0702 4219900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 14 841,6
205 0702 4219900 852 уплата прочих налогов, сборов и иных  платежей 410,6
206 0702 4219900 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 5 953,9
207 0702 4219900 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2 817,6
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Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2013 год
1 2 3 4 5  

208 0702 5240200  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 22 374,0
209 0702 5240200 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11655,2
210 0702 5240200 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 10718,8

211 0702 5250100  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
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 комму-
нальных расходов)

335 903,0

212 0702 5250110  
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
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

332 065,0

213 0702 5250110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 209 358,8
214 0702 5250110 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 122 706,2

215 0702 5250120  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
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

216 0702 5250120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 14,0
217 0702 5250120 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 070,6
218 0702 5250120 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 664,4
219 0702 5250120 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 457,0

220 0702 5250130  
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
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

221 0702 5250130 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 983,1
222 0702 5250130 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  
223 0702 5250130 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 648,9

224 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

225 0702 5260400 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7,0
226 0702 4229900  Школы-интернаты 2 162,8
227 0702 4229900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 48,0
228 0702 4229900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 094,8
229 0702 4229900 852 уплата прочих налогов, сборов и иных  платежей 20,0
230 0702 4239900  учреждения по внешкольной работе с детьми 53 858,7
231 0702 4239900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 520,8
232 0702 4239900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 126,0
233 0702 4239900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5 295,5

234 0702 4239900 611 Субсидии бюджетным  учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 21 808,1

235 0702 4239900 612 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 631,9
236 0702 4239900 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 476,4
237 0702 0700400  Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов  Российской Федерации 99,9
238 0702 0700400 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 99,9

239 0702 8090999  Мероприятия по оснащению муниципальных учреждений дополнительного образования детско-юношеских 
спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения 197,0

240 0702 8090999 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 197,0

241 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

242 0702 4239999 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 107,4

243 0702 5241100  Расходы на повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных образовательных 
учреждений (за исключением МОу) 7,3

244 0702 5241100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1,9
245 0702 5241100 612 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 5,4

246 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

247 0702 8110010 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0,0
248 0702 8110010 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 2 178,0

249 0702 8110001  
Расходы на капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений муниципальных образовательных учреж-
дений в рамках Оцп «Развитие образования в СО («Наша новая школа») на 2011-2015 годы (софин. бюджет 
городского округа)

2 178,0

250 0702 8110001 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0,0
251 0702 8110001 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 2 178,0

252 0702 8110020  
приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка 
автобусов в рамках Оцп «Развитие образования в СО («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» 

960,0

253 0702 8110020 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,0
254 0702 8110020 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 960,0

255 0702 8110021  
приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка 
автобусов (софин. бюджет ГО)

1 275,0

256 0702 8110021 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 280,0
257 0702 8110021 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 995,0
258 0702 4362100  Модернизация региональных систем общего образования 14 215,3
259 0702 4362100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1 035,1
260 0702 4362100 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 3 275,6
261 0702 4362100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919,0
262 0702 4362100 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 8 985,6

263 0702 5240900  Расходы на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования 197,0

264 0702 5240900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 197,0
265 0702 5240900 612 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 0,0
266 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 4 306,0
267 0702 5200900  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 4 306,0
268 0702 5200900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 451,6
269 0702 5200900 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 854,4
270 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 13 536,5
271 0707 9950000  целевые программы муниципальных образований 843,5

272 0707 9950012  Муниципальная целевая программа «патриотическое воспитание молодежи  в городском округе Богданович 
на 2011-2013 годы» 106,0

273 0707 9950012 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 106,0

274 0707 9950013  Муниципальная целевая программа «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе  
Богданович» на 2011-2015 год 537,5

275 0707 9950013 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 537,5
276 0707 9950014  Мцп «Молодежь городского округа Богданович» на 2011-2015 г. 200,0
277 0707 9950014 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 55,0
278 0707 9950014 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 145,0
279 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 12 693,0
280 0707 4320200  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (обл. бюджет) 9764
281 0707 4320200 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8905,3
282 0707 4320200 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 858,7
283 0707 4320222  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (бюджет ГО) 2 929,0
284 0707 4320222 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 671,4
285 0707 4320222 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 257,6
286 0709   Другие вопросы в области образования 14 847,0

287 0709 4529900  учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 14 005,0

288 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 429,0
289 0709 4529900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 550,0
290 0709 4529900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 966,0
291 0709 4529900 852 уплата прочих налогов и сборов и иных обязательных платежей 60,0

292 0709 9950008  Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 
2013-2015 годы» 440,0

293 0709 9950008 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 440,0

294 0709 9950015  Мцп «О дополнительных мерах по противодействию распространения вИЧ-инфекции на территории ГО 
Богданович на 2013-2015 годы» 130,0

295 0709 9950015 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 130,0

296 0709 9950017  Мцп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО 
Богданович на 2011-2013 годы» 272,0

297 0709 9950017 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 272,0
298 0800   культура, кинематография 66 905,8
299 0801   культура 62 846,9
300 0801 4400200  комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 133,0
301 0801 4400200 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 133,0
302 0801 4409900  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 40 916,1
305 0801 4409900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 111,6
306 0801 4409900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 403,2
307 0801 4409900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8 446,1
308 0801 4409900 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 5 793,1
309 0801 4409900 852 уплата прочих налогов и сборов и иных обязательных платежей 162,1
310 0801 4419900  Музеи и постоянные выставки 2 606,9
311 0801 4419900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 377,8
312 0801 4419900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 42,8
313 0801 4419900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 186,3

1 2 3 4 5  
314 0801 4429900  Библиотеки 9 331,0
315 0801 4429900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 473,0
316 0801 4429900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 321,0
317 0801 4429900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 537,0

318 0801 8170001  
Осуществление мероприятий по информатизации муниципальных библиотек, приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет

180,0

319 0801 8170001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 157,1
320 0801 8170001 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 22,9

321 0801 4400900  подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 45,0

322 0801 4400900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 45,0
323 0801 9950016  Мцп «Развитие культурно-досуговой сферы на территории ГО Богданович на 2011-2015 годы» 799,9
324 0801 9950016 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 115,0
325 0801 9950016 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 684,9

326 0801 5240600  Расходы на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры 8 835,0

327 0801 5240600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 833,0
328 0801 5240600 622 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 1 002,0
329 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 058,9

330 0804 4529900  учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные  комбинаты, логопедические пункты 2 854,9

331 0804 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 751,9
332 0804 4529900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 59,7
333 0804 4529900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 43,3

334 0804 9950008  Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 
2013-2015 годы» 261,0

335 0804 9950008 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 261,0

336 0804 9950017  Мцп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО 
Богданович на 2011-2013 годы» 364,0

337 0804 9950017 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 364,0
338 0804 9950018  Мцп «профилактика экстремизма в ГО Богданович на 2013 год» 494,0
339 0804 9950018 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 71,1
340 0804 9950018 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 422,9

341 0804 9950015  Мцп «О дополнительных мерах по противодействию распространения вИЧ-инфекции на территории ГО 
Богданович на 2013-2015 годы» 85,0

342 0804 9950015 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 85,0
343 1000   Социальная политика 126 116,9
344 1001   пенсионное  обеспечение 6 148,2
345 1001 4910100  Доплаты к пенсии муниципальных служащих 6 148,2
346 1001 4910100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 6 148,2
347 1002   Социальное обслуживание населения 4 000,0

348 1002 5079900  учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 4 000,0

349 1002 5079900 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 4 000,0

350 1003   Социальное обеспечение населения 104 458,6

351 1003   Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе: молодых семей и молодых специалистов 4 038,7

352 1003 1001199  
Фцп «Социальное развитие села до 2013 года»                                                    Мероприятия по обеспечению 
жильем  молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности (феде-
ральный бюджет) 

686,1

353 1003 1001199 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 686,1
354 1003   Оцп «Развитие Апк и сельских территорий Свердловской области («уральская деревня) на 2012-2015 годы, 1 662,4

355 1003 8250101  
подпрограмма «устойчивое развитие сельских территорий Свердловской области («уральская деревня»)  Ме-
роприятия по обеспечению жильем  молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности  (областной бюджет) 

1 662,4

356 1003 8250101 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 662,4

357 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

358 1003 9950001 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 220,0

359 1003 1001199  Фцп «Социальное развитие села до 2013 года»                                                     Мероприятия по улучшению 
жилищных условий  граждан, проживающих в сельской местности (федеральный бюджет) 543,5

360 1003 1001199 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 543,5
361 1003   Оцп «Развитие Апк и сельских территорий Свердловской области («уральская деревня) на 2012-2015 годы 815,3

362 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

363 1003 8250102 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 815,3

364 1003 9950002  Мцп «Социальное развитие села до 2015 года»    Мероприятия по улучшению жилищных условий  граждан, 
проживающих в сельской местности  (бюджет ГО) 111,4

365 1003 9950002 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 111,4

366 1003 5250300  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 28634,2

367 1003 5250300 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 28634,2

368 1003 5250500  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (областной бюджет) 47410

369 1003 5250500 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 47410
370 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 22026,7
371 1003 5054600 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 330,4
372 1003 5054600 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21696,3
373 1003   Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2 349,0
374 1003 1008820  подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (федеральные средства) 0,0
375 1003 1008820 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0,0
376 1003 8040000  Оцп «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 годы 1 458,0

377 1003 8040500  подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей « Оцп «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 г. (обл.) 1 458,0

378 1003 8040500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 458,0
379 1003 9950020  Мцп «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа  Богданович на 2011-2015 годы» 891,0
380 1003 9950020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 891,0
381 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 510,1
382 1006 0705000  Резервные фонды местных  администраций 142,0
383 1006 0705000 870 Резервные средства 142,0

384 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

385 1006 5250300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 865,6
386 1006 5250300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 390,0
387 1006 5250300 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 693,2

388 1006 5250500  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (обеспечение деятельности 
службы по переданным полномочиям)

5859,3

389 1006 5250500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 425,1
390 1006 5250500 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 405,0
391 1006 5250500 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2029,2
392 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной политики 2 560,0
393 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 2 560,0
394 1006 5140103  прочие мероприятия в области социальной политики 576,0
395 1006 5140103 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 576,0
396 1006 9950021  Мцп «Старшее поколение городского округа Богданович 1 984,0
397 1006 9950021 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 175,0
398 1006 9950021 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 809,0
399 1100   Физическая культура и спорт 143 247,8
400 1102   Массовый спорт 143 247,8
401 1102 4829900  центры спортивной подготовки (сборные команды) 18 567,4
402 1102 4829900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 987,4
403 1102 4829900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 49,1
404 1102 4829900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 530,9
405 1102 4829900 630 Субсидии некоммерческим организациям, за исключением государственных учреждений 3 000,0

406 1102 8130101  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных 
комплексов  ) 105 427,8

407 1102 8130101 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 105 427,8
408 1102 8130104  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (футбольных полей ) 5 000,0
409 1102 8130104 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 5 000,0

410 1102 9950019  Муниципальная целевая программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе  Богданович» 
на 2011-2014 годы 13 263,6

411 1102 9950019 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 348,6
412 1102 9950019 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 11 915,0

413 1102 9950017  Мцп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО 
Богданович на 2011-2013 годы» 230,0

414 1102 9950017 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 230,0

415 1102 9950008  Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 
2013-2015 годы» 759,0

416 1102 9950008 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 759,0
417 1200   Средства массовой информации 1 076,0
418 1202   периодическая печать и издательства 1 076,0
419 1202 4578500  периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 1 076,0

420 1202 4578500 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 1 076,0

421 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 450,0
422 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 450,0
423 1301 0650300  процентные платежи по муниципальному долгу 450,0
424 1301 0650300 720 Обслуживание муниципального долга 450,0
425    всего расходов 1 324 169,8
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Наименование распорядителей, получателей
код 

главного 
распоря-
дителя

код 
разд., 
под-
разд.

код 
целевой 
статьи

код 
вида 
рас-
хода

уточненная 
роспись

1 2 3 4 5 6 7
2 Администрация городского округа Богданович 901    472 465,3
3 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы  0100 0000000 000 66 194,5

4 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования  0102 0000000 000 1 475,0

5 Глава муниципального образования  0102 0020300 000 1 475,0
6 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов  0102 0020300 120 1 475,0

7 Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  0104 0000000 000 28 332,0

8 центральный аппарат  0104 0020400 000 20 219,0
9 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов  0104 0020400 120 20 219,0
10 Территориальные органы  0104 0021500 000 8 113,0
11 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов  0104 0021500 120 8 113,0
12 Резервные фонды  0111 0000000 000 387,8
13 Резервные фонды местных администраций  0111 0705000 000 387,8
14 Резервные средства  0111 0705000 870 387,8
15 Другие общегосударственные вопросы  0113 0000000 000 35 999,8

16
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович о возмещении вреда, причиненного  гражданину 
или  юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) МО либо должностных лиц этих 
органов

 0113 0920100 000 5 885,8

17 Исполнение судебных актов  0113 0920100 830 5 885,8

18 возврат денежных средств по акту  плановой проверки целевого и эффективного использования средств 
областного бюджета  0113 0920101 000 6 094,4

19 Исполнение судебных актов  0113 0920101 830 6 094,4
20 выполнение других обязательств ГО Богданович  0113 0920300 000 430,5
21 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  0113 0920300 122 75,5
22 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0113 0920300 244 355,0
23 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания  0113 0930000 000 23 167,5
24 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0113 0930000 110 8 193,5
25 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0113 0930000 242 2 103,0
26 Закупка товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципального имущества  0113 0930000 243 617,0
27 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0113 0930000 244 12 234,0
28 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей  0113 0930000 852 20,0

29 Осуществление госполномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области  0113 5250200 000 338,0

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

33
Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

 0113 5250600 000 0,1

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

35 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий  0113 5250700 000 83,4

36 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0113 5250700 242 15,6
37 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0113 5250700 244 67,8
38 НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ  0300 0000000 000 8 995,0

39 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона  0309 0000000 000 3 405,0

40 предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера  0309 2180100 000 1 216,0

41 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0309 2180100 110 0,0
42 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0309 2180100 242 91,0
43 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0309 2180100 244 1 115,0
44 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей  0309 2180100 852 10,0
45 Содержание службы еДДС  0309 3029900 000 2 189,0
46 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0309 3029900 110 1 911,0
47 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0309 3029900 242 158,0
48 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0309 3029900 244 120,0
49 Обеспечение пожарной безопасности  0310 0000000 000 5 450,0

50 Мцп «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Богданович» 
на 2012-2015 годы  0310 9950007 000 5 450,0

51 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0310 9950007 110 1 797,0
52 Закупка товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципального имущества  0310 9950007 243 2 030,0
53 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0310 9950007 244 1 623,0
54 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  0314 0000000 000 140,0

55 Муниципальная  целевая программа  «профилактика правонарушений в городском округе Богданович 
на  2013-2015 г.»  0314 9950008 000 140,0

56 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0314 9950008 244 140,0
57 НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА  0400 0000000 000 44 354,0
58 Сельское хозяйство и рыболовство  0405 0000000 000 103,0
59 Субсидии на проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства  0405 2600400 000 103,0
60 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0405 2600400 244 103,0
61 водное хозяйство  0406 0000000 000 334,2

62
Осуществление водохозяйственных  мероприятий, в т.ч. капительного ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения

 0406 2800100 000 334,2

63 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0406 2800100 244 334,2
64 Транспорт  0408 0000000 000 3 887,2
65 Организация транспортного обслуживания населения  0408 3030200 000 3 887,2

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

67 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 0000000 000 27 523,6
68 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения  0409 3150201 000 25 169,3
69 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0409 3150201 244 9 177,3

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

71
Реализация мероприятий Оцп «Развитие транспортного комплекса СО на 2011-2016 гг.» подпрограмма 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»: 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

 0409 8030210 000 1 854,3

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

73
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

 0409 9950003 000 500,0

74 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0409 9950003 244 500,0
75 Связь и информатика  0410 0000000 000 377,1
76 Оцп «Информационное сообщество Свердловской области « на 2011-2015 годы  0410 8150000 000 264,0
77 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0410 8150000 242 264,0
78 МНцп  «Информационное общество ГО Богданович»  0410 9950023 000 113,1
79 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0410 9950023 242 113,1
80 Другие вопросы в области национальной экономики  0412 0000000 000 12 128,9
81 Мероприятия по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома  0412 3400301 000 275,0
82 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0412 3400301 244 275,0

83
подпрограмма «подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории Оцп «Развитие жилищного комплекса в СО» на 2011-2015 годы» 
(софинансирование областной бюджет)

 0412 8040600 000 4 480,0

84 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0412 8040600 244 4 480,0
85 Муниципальная комплексная программа  «подготовка документов территориального планирования»  0412 9950009 000 6 984,0
86 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0412 9950009 244 6 984,0

87 Мцп «поддержка и развитие малого  и среднего предпринимательства на территории ГО Богданович на 
2012 год»»  0412 9950010 000 324,9

88 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0412 9950010 244 324,9

89
Муниципальная целевая программа «Строительство жилых домов на территории ГО Богданович для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» в 2013-2016 годах»

 0412 9950022 000 65,0

90 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0412 9950022 244 65,0
91 ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО  0500 0000000 000 71 834,2
92 Жилищное хозяйство  0501 0000000 000 15 490,4
93 Содержание, строительство и приобретение жилья  0501 3500100 000 5 765,8
94 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0501 3500100 244 5 765,8
95 капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3500200 000 408,7
96 Закупка товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципального имущества  0501 3500200 243 408,7

97 капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет платы за пользование жилым помещением 
муниципального жилого фонда (платы за найм)  0501 3500201 000 420,0

98 Закупка товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципального имущества  0501 3500201 243 420,0
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99 Мероприятия в области жилищного хозяйства  0501 3500300 000 0,0
100 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0501 3500300 244 0,0

101
Реализация мероприятий Оцп «Развитие транспортного комплекса СО на 2011-2016 гг.» подпрограмма 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»: 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

 0501 8030210 000 5 730,9

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

103
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

 0501 9950003 000 500,0

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

105
Муниципальная целевая программа «Строительство жилых домов на территории ГО Богданович для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» в 2013-2016 годах»

 0501 9950022 000 2 665,0

106 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0501 9950022 244 2 665,0
107 коммунальное хозяйство  0502 0000000 000 17 036,9
108 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ  0502 0700400 000 0,0
109 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям  0502 0700400 411 0,0
110 Мероприятия в области коммунального хозяйства  0502 3510500 000 690,0
111 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0502 3510500 244 690,0
112 Мероприятия на развитие газификации  0502 3510501 000 3 919,0
113 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0502 3510501 244 3 919,0
114 программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры ГО Богданович на 2010-2020 годы  0502 9950004 000 1 967,0
115 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0502 9950004 244 1 967,0

116 Мцп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Богданович на 
период до 2020 года»  0502 9950005 000 2 296,5

117 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0502 9950005 244 2 296,5
118 Мцп «Развитие газификации на 2013-2016 годы» городского округа Богданович  0502 9950006 000 1 768,3
119 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0502 9950006 244 1 768,3
120 Благоустройство  0503 0000000 000 26 570,0
121 Формирование и увеличение уставных фондов  0503 0900107 000 1 250,0
122 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0503 0900107 244 1 250,0
123 уличное освещение  0503 6000100 000 11 140,9
124 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0503 6000100 244 11 140,9
125 Озеленение  0503 6000300 000 7 657,5
126 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0503 6000300 244 2 335,5

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

128 Организация и содержание мест захоронений (кладбищ)  0503 6000400 000 2 012,2
129 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0503 6000400 244 762,2

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

131 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0503 6000400 622 300,0
132 прочие мероприятия по благоустройству городских округов  0503 6000500 000 3 809,4
133 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0503 6000500 244 702,4

134 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  0503 6000500 621 2 057,0

135 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0503 6000500 622 1 050,0

136 Мцп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Богданович на 
период до 2020 года»  0503 9950005 000 700,0

137 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0503 9950005 244 700,0
138 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  0505 0000000 000 19 133,0
139 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0505 0029900 000 11 937,9
140 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0505 0029900 110 8 788,0
141 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0505 0029900 242 802,0
142 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0505 0029900 244 2 298,0
143 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей  0505 0029900 852 50,0
144 Обеспечение бытовыми услугами (бани)  0505 3520001 000 1 340,0

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

146 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры  0505 5230100 000 5 855,1
147 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0505 5230100 244 5 855,1
148 ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы  0600 0000000 000 1 645,0
149 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод  0602 0000000 000 1 645,0
150 природоохранные мероприятия  0602 4100100 000 1 645,0
151 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0602 4100100 244 1 645,0
152 ОБРАЗОвАНИе  0700 0000000 000 24 532,5
153 Дошкольное образование  0701 0000000 000 24 532,5
154 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры  0701 5230100 000 72,5
155 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0701 5230100 244 72,5
156 Строительство зданий ДОу ( обл. средства )  0701 8200020 000 18 000,0
157 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям  0701 8200020 411 18 000,0
158 Мцп «Расширение сети ДОу ГО Богданович  на 2010-2015г. (софинансирование из бюджета ГО)  0701 9950011 000 6 460,0
159 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям  0701 9950011 411 6 460,0
160 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА  1000 0000000 000 125 095,2
161 пенсионное обеспечение  1001 0000000 000 5 056,3
162 Доплаты к пенсии муниципальных служащих  1001 4910100 000 5 056,3
163 Социальные выплаты  гражданам  кроме публичных  нормативных социальных выплат  1001 4910100 320 5 056,3
164 Социальное обслуживание населения  1002 0000000 000 4 000,0

165 учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию  1002 5079900 000 4 000,0

166 Субсидии бюджетным  учреждениям  на финансовое  обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг  1002 5079900 611 660,0

167 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  1002 5079900 621 3 340,0

168 Социальное обеспечение населения  1003 0000000 000 104 458,6

169 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности (федеральный бюджет)  1003 1001199 000 1 229,6

170 Субсидии гражданам на приобретение жилья  1003 1001199 322 1 229,6
171 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  1003 5054600 000 22 026,7
172 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1003 5054600 244 330,4
173 публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1003 5054600 310 21 696,3

174 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  1003 5250300 000 28 634,2

175 публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1003 5250300 310 28 634,2

176
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсации расходов  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (областной 
бюджет) 

 1003 5250500 000 47 410,0

177 публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1003 5250500 310 47 410,0

178 подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей « Оцп «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 г. (обл.)  1003 8040500 000 1 458,0

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

180
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)

 1003 8250101 000 1 662,4

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

182
подпрограмма «устойчивое развитие сельских территорий Свердловской области («уральская деревня») 
Мероприятия по улучшению жилищных условий  граждан, проживающих в сельской местности (областной  
бюджет)

 1003 8250102 000 815,3

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

184 Мцп «Социальное развитие села до 2013 года» в части мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих  и работающих в сельской местности  1003 9950001 000 220,0

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

186 Мцп «Социальное развитие села до 2013 года» в части мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности  1003 9950002 000 111,4

187 Субсидии гражданам на приобретение жилья  1003 9950002 322 111,4
188 Мцп «Обеспечение жильем молодых семей на территорий ГО Богданович на  2011-2015 годы»  1003 9950020 000 891,0
189 Субсидии гражданам на приобретение жилья  1003 9950020 322 891,0
190 Другие вопросы в области социальной политики  1006 0000000 000 11 580,3
191 Резервные фонды местных администраций  1006 0705000 000 212,2
192 Резервные средства  1006 0705000 870 212,2
193 прочие мероприятия в области соц. политики  1006 5140103 000 576,0
194 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1006 5140103 244 576,0

195 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  1006 5250300 000 2 948,8

196 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  1006 5250300 110 1 865,6
197 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  1006 5250300 242 390,0

Приложение 7 к решению Думы Го Богданович от 29.08.2013 № 85

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2013 год

Продолжение на 6-й стр.



6 7 сентября 2013 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê http://www.narslovo.ru

1 2 3 4 5 6 7
198 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1006 5250300 244 693,2

199
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсации расходов  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (областной 
бюджет)

 1006 5250500 000 5 859,3

200 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  1006 5250500 110 3 425,1
201 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  1006 5250500 242 405,0
202 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1006 5250500 244 2 029,2
203 Мцп «Старшее поколение ГО Богданович на 2013- 2015 годы»  1006 9950021 000 1 984,0
204 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1006 9950021 244 1 175,0
205 публичные нормативные социальные выплаты гражданам  1006 9950021 310 809,0
206 Физическая культура и спорт  1100 0000000 000 122 342,8
207 Массовый спорт  1102 0000000 000 122 342,8
208 Софинансирование строительства физкультурно-оздоровительных комплексов  1102 8130101 000 105 427,8
209 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям  1102 8130101 411 105 427,8
210 Строительство и реконструкция МС (футбольных полей средства обл. бюджета)  1102 8130104 000 5 000,0
211 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям  1102 8130104 411 5 000,0

212 Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО Богданович» на 2011-
2015 годы  1102 9950019 000 11 915,0

213 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям  1102 9950019 411 11 915,0
214 Средства массовой информации  1200 0000000 000 1 076,0
215 периодическая печать и издательства  1202 0000000 000 1 076,0
216 периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти  1202 4578500 000 1 076,0

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

218 Распорядитель: комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования городской 
округ Богданович 902    8 012,3

219 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы  0100 0000000 000 5 630,5
220 Другие общегосударственные вопросы  0113 0000000 000 5 630,5
221 центральный аппарат  0113 0020400 000 4 492,0
222 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов  0113 0020400 120 4 491,9
223 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей  0113 0020400 852 0,1
224 выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения  0113 0920801 000 600,0
225 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0113 0920801 244 600,0
226 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания  0113 0930000 000 538,5
227 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0113 0930000 242 397,8
228 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0113 0930000 244 139,5
229 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей  0113 0930000 852 1,2
230 НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА  0400 0000000 000 1 897,0
231 водное хозяйство  0406 0000000 000 1 272,0

232
Осуществление водохозяйственных  мероприятий, в т.ч. капительного ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения

 0406 2800100 000 1 272,0

233 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0406 2800100 244 1 272,0
234 Другие вопросы в области национальной экономики  0412 0000000 000 625,0
235 Мероприятия по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома  0412 3400301 000 625,0
236 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0412 3400301 244 625,0
237 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА  1000 0000000 000 484,8
238 пенсионное обеспечение  1001 0000000 000 484,8
239 Доплаты к пенсии муниципальных служащих  1001 4910100 000 484,8
240 Социальные выплаты  гражданам  кроме публичных  нормативных социальных выплат  1001 4910100 320 484,8
241 Муниципальное казенное учреждение «проектное бюро городского округа Богданович» 905    1 272,7
242 НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА  0400 0000000 000 1 272,7
243 Другие вопросы в области национальной экономики  0412 0000000 000 1 272,7

244
подпрограмма «подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории Оцп «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы» (софинансирование бюджет ГО)

 0412 8040601 000 1 272,7

245 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0412 8040601 110 1 192,1
246 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0412 8040601 242 80,6
247 Муниципальное казенное учреждение «управление образования городского округа Богданович» 906    711 563,7
248 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы  0100 0000000 000 4 929,1
249 Другие общегосударственные вопросы  0113 0000000 000 4 929,1

250 Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович о возмещении вреда, причиненного  гражданину или  
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) МО либо должностных лиц этих органов  0113 0920100 000 4 897,2

251 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0113 0920100 622 1 053,2
252 Исполнение судебных актов  0113 0920100 830 3 843,9

253 возврат денежных средств по акту  плановой проверки целевого и эффективного использования средств 
областного бюджета  0113 0920101 000 31,9

254 Исполнение судебных актов  0113 0920101 830 31,9
255 ОБРАЗОвАНИе  0700 0000000 000 706 634,7
256 Дошкольное образование  0701 0000000 000 244 987,2

257
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович о возмещении вреда, причиненного  гражданину 
или  юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) МО либо должностных лиц этих 
органов

 0701 0920100 000 4,3

258 Исполнение судебных актов  0701 0920100 830 4,3
259 Детские дошкольные учреждения  0701 4209900 000 230 069,1
260 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0701 4209900 110 123 655,0
261 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  0701 4209900 122 67,8
262 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0701 4209900 242 610,0
263 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0701 4209900 244 32 795,2

264 Субсидии бюджетным  учреждениям  на финансовое  обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг  0701 4209900 611 28 157,5

265 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  0701 4209900 612 1 025,1

266 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  0701 4209900 621 43 149,8

267 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0701 4209900 622 61,0
268 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей  0701 4209900 852 547,8

269 поэтапное повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дошкольного образования  0701 5241000 000 6 575,0

270 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0701 5241000 110 4 438,3
271 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  0701 5241000 612 816,0
272 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0701 5241000 622 1 320,7

273 повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных образовательных учреж-
дений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений)  0701 5241100 000 90,8

274 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0701 5241100 110 90,8

275 Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в СО, на дому, в образовательных организациях дошкольного образования  0701 5260200 000 248,0

276 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0701 5260200 242 23,6
277 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0701 5260200 244 153,4
278 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  0701 5260200 612 11,8
279 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0701 5260200 622 59,2

280 Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования (ОГцп «Развитие сети ДОу»)  0701 8200010 000 5 600,0

281 Закупка товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципального имущества  0701 8200010 243 5 600,0
282 Мцп «Расширение сети ДОу ГО Богданович  на 2010-2015 г. (софинансирование из бюджета ГО)  0701 9950011 000 2 400,0
283 Закупка товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципального имущества  0701 9950011 243 2 400,0
284 Общее образование  0702 0000000 000 434 107,5
285 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ  0702 0700400 000 99,9
286 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0702 0700400 622 99,9
287 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  0702 4219900 000 24 209,2
288 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0702 4219900 242 207,8
289 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 4219900 244 14 587,5

290 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  0702 4219900 621 5 899,8

291 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0702 4219900 622 3 103,6
292 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей  0702 4219900 852 410,6
293 Школы-интернаты  0702 4229900 000 2 182,8
294 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0702 4229900 242 48,0
295 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 4229900 244 2 114,8
296 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей  0702 4229900 852 20,0
297 учреждения по внешкольной работе с детьми  0702 4239900 000 24 015,0
298 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0702 4239900 110 7 213,6
299 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0702 4239900 242 60,0
300 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 4239900 244 752,0

301 Субсидии бюджетным  учреждениям  на финансовое  обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг  0702 4239900 611 14 881,1

302 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  0702 4239900 612 631,9

303 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  0702 4239900 621 476,4

1 2 3 4 5 6 7
304 Модернизация региональных систем общего образования  0702 4362100 000 14 215,3
305 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0702 4362100 242 1 035,1
306 Закупка товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципального имущества  0702 4362100 243 3 275,6
307 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 4362100 244 919,0
308 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0702 4362100 622 8 985,6
309 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  0702 5200900 000 4 306,0
310 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0702 5200900 110 2 451,6
311 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0702 5200900 622 1 854,4
312 Осуществление мероприятий по организации питания в МОу  0702 5240200 000 22 374,0
313 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 5240200 244 11 655,2

314 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  0702 5240200 621 10 718,8

315 поэтапное повышение  средней заработной платы педагогических  работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования  0702 5240900 000 197,0

316 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0702 5240900 110 197,0

317 повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных образовательных учреж-
дений (за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений)  0702 5241100 000 7,3

318 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0702 5241100 110 1,9
319 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0702 5241100 622 5,4

320
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

 0702 5250110 000 332 065,0

321 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0702 5250110 110 209 358,8

322 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  0702 5250110 621 122 706,2

323

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)

 0702 5250120 000 2 206,0

324 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0702 5250120 242 14,0
325 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 5250120 244 1 070,6

326 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  0702 5250120 621 664,4

327 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0702 5250120 622 457,0

328
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

 0702 5250130 000 1 632,0

329 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0702 5250130 242 983,1

330 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  0702 5250130 621 648,9

331
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

 0702 5260400 000 7,0

332 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 5260400 244 7,0

333 Расходы на капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений МОу в рамках Оцп «Развитие образования 
в СО ( «Наша новая школа») на 2011-2015 годы (софин. бюджет ГО)  0702 8110001 000 2 178,0

334 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  0702 8110001 621 2 178,0

335 Расходы на капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений МОу в рамках Оцп «Развитие образования 
в СО («Наша новая школа») на 2011-2015 годы  0702 8110010 000 2 178,0

336 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  0702 8110010 621 2 178,0

337 приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов  0702 8110020 000 960,0

338 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  0702 8110020 621 960,0

339
приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов 
(софин. бюджет ГО)

 0702 8110021 000 1 275,0

340 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 8110021 244 280,0

341 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  0702 8110021 621 960,0

342 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0702 8110021 622 35,0
343 Молодежная политика и оздоровление детей  0707 0000000 000 12 693,0
344 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (обл. бюджет)  0707 4320200 000 9 764,0
345 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0707 4320200 244 9 527,0
346 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0707 4320200 622 237,0
347 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (бюджет ГО)  0707 4320222 000 2 929,0
348 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0707 4320222 244 2 671,4
349 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0707 4320222 622 257,6
350 Другие вопросы в области образования  0709 0000000 000 14 847,0

351 учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты  0709 4529900 000 14 005,0

352 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0709 4529900 110 12 429,0
353 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0709 4529900 242 550,0
354 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0709 4529900 244 966,0
355 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей  0709 4529900 852 60,0

356 Муниципальная  целевая программа  «профилактика правонарушений в городском округе Богданович 
на  2013-2015 г»  0709 9950008 000 440,0

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

358 Муниципальная  целевая программа «О дополнительных мерах по противодействию распространения вИЧ-
инфекции на территории ГО Богданович на территории ГО Богданович на  2013-2015 г.»  0709 9950015 000 130,0

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

360 Муниципальная целевая программа «комплексные меры противодействия  злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в ГО Богданович  на 2011-2013 годы»  0709 9950017 000 272,0

361 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0709 9950017 244 272,0
362 Муниципальное казенное учреждение «управление культуры, молодежной политики и информации» 908    67 850,4
363 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы  0100 0000000 000 56,9
364 Другие общегосударственные вопросы  0113 0000000 000 56,9

365
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович о возмещении вреда, причиненного  гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) МО либо должностных лиц этих 
органов

 0113 0920100 000 56,9

366 Исполнение судебных актов  0113 0920100 830 56,9
367 ОБРАЗОвАНИе  0700 0000000 000 843,5
368 Молодежная политика и оздоровление детей  0707 0000000 000 843,5

369 Муниципальная целевая программа   «патриотическое воспитание молодежи в ГО Богданович на  2011-
2013 годы «  0707 9950012 000 106,0

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

371 Муниципальная  целевая программа «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в  ГО Богданович на 
2011-2015 год»  0707 9950013 000 537,5

372 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0707 9950013 244 537,5
373 Муниципальная целевая программа «Молодежь ГО Богданович» на 2011-2015 г.»  0707 9950014 000 200,0
374 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0707 9950014 242 55,0
375 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0707 9950014 244 145,0
376 культура, кинематография  0800 0000000 000 66 950,1
377 культура  0801 0000000 000 62 891,2
378 комплектование книжных фондов муниципальных библиотек  0801 4400200 000 133,0
379 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0801 4400200 244 133,0
380 подключение общедоступных библиотек к сети Интернет  0801 4400900 000 45,0
381 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0801 4400900 242 45,0
382 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  0801 4409900 000 40 960,5
383 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0801 4409900 110 26 111,6
384 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0801 4409900 242 412,2
385 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0801 4409900 244 8 481,4

386 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  0801 4409900 621 5 793,1

387 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей  0801 4409900 852 162,1
388 Музеи и постоянные выставки  0801 4419900 000 2 606,9
389 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0801 4419900 110 2 377,8
390 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0801 4419900 242 42,8
391 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0801 4419900 244 186,3
392 Библиотеки  0801 4429900 000 9 331,0
393 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0801 4429900 110 8 473,0
394 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0801 4429900 242 321,0
395 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0801 4429900 244 537,0
396 поэтапное повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры  0801 5240600 000 8 835,0
397 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0801 5240600 110 7 833,0
398 Субсидии автономным учреждениям на иные цели  0801 5240600 622 1 002,0
399 Информатизация  муниципальных библиотек (областной бюджет)  0801 8170001 000 180,0
400 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0801 8170001 242 157,2
401 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0801 8170001 244 22,9

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2013 год
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402 Муниципальная целевая программа «Развитие культурно-досуговой сферы на территории ГО Богданович 
на  2011-2015 годы»  0801 9950016 000 799,9

403 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0801 9950016 242 115,0
404 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0801 9950016 244 684,9
405 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 0000000 000 4 058,8

406 учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты  0804 4529900 000 2 854,8

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

410 Муниципальная  целевая программа  «профилактика правонарушений в городском округе Богданович 
на  2013-2015 г»  0804 9950008 000 261,0

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

412 Муниципальная  целевая программа «О дополнительных мерах по противодействию распространения вИЧ-
инфекции на территории ГО Богданович на территории ГО Богданович на  2013-2015 г.»  0804 9950015 000 85,0

413 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0804 9950015 244 85,0

414 Муниципальная целевая программа «комплексные меры противодействия  злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в ГО Богданович  на 2011-2013 годы»  0804 9950017 000 364,0

415 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0804 9950017 244 364,0
416 Муниципальная целевая программа «профилактика экстремизма в ГО Богданович 2013 год»  0804 9950018 000 494,0
417 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0804 9950018 244 71,1

418 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  0804 9950018 621 422,9

419 Дума городского округа Богданович 912    3 791,8
420 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 000 0100 0000000 000 3 184,7

421 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов местного самоуправления 000 0103 0000000 000 2 367,6

422 центральный аппарат 000 0103 0020400 000 892,6
423 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 000 0103 0020400 120 892,6
424 председатель представительного органа муниципального образования 000 0103 0021100 000 1 475,0
425 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 000 0103 0021100 120 1 475,0
426 Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 817,1
427 выполнение других обязательств ГО Богданович 000 0113 0920300 000 203,7
428 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 000 0113 0920300 122 81,7
429 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0113 0920300 244 121,9
430 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 000 0113 0920300 852 0,1
431 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 000 0113 0930000 000 613,3
432 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 000 0113 0930000 242 210,4
433 Закупка товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципального имущества 000 0113 0930000 243 100,0
434 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 000 0113 0930000 244 303,0
435 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 000 1000 0000000 000 607,2
436 пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 607,2
437 Доплаты к пенсии муниципальных служащих 000 1001 4910100 000 607,2
438 Социальные выплаты  гражданам  кроме публичных  нормативных социальных выплат 000 1001 4910100 320 607,2
439 Распорядитель: Счетная палата городского округа Богданович 913    1 827,1
440 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы  0100 0000000 000 1 827,1

441 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора  0106 0000000 000 1 580,4

442 центральный аппарат  0106 0020400 000 839,0
443 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов  0106 0020400 120 839,0
444 Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа и его заместители  0106 0022500 000 741,4
445 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов  0106 0022500 120 741,4
446 Другие общегосударственные вопросы  0113 0000000 000 246,7
447 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания  0113 0930000 000 246,7
448 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0113 0930000 242 124,5
449 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0113 0930000 244 122,2

450 Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры и спорта городского округа 
Богданович» 915    51 101,5

451 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы  0100 0000000 000 48,4
452 Другие общегосударственные вопросы  0113 0000000 000 48,4

453
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович о возмещении вреда, причиненного  гражданину 
или  юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) МО либо должностных лиц этих 
органов

 0113 0920100 000 48,4

454 Исполнение судебных актов  0113 0920100 830 48,4
455 ОБРАЗОвАНИе  0700 0000000 000 30 148,1
456 Общее образование  0702 0000000 000 30 148,1
457 учреждения по внешкольной работе с детьми  0702 4239900 000 29 843,7
458 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0702 4239900 110 18 307,2
459 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0702 4239900 242 66,0
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460 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 4239900 244 4 543,5

461 Субсидии бюджетным  учреждениям  на финансовое  обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг  0702 4239900 611 6 927,0

462 Оснащение ДЮСШ мед . оборудованием (средства ГО)  0702 4239999 000 107,4
463 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 4239999 244 107,4
464 Оснащение ДЮСШ медицинским оборудованием (обл. средства)  0702 8090999 000 197,0
465 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0702 8090999 244 197,0
466 Физическая культура и спорт  1100 0000000 000 20 905,0
467 Массовый спорт  1102 0000000 000 20 905,0
468 центры спортивной подготовки (сборные команды)  1102 4829900 000 18 567,4
469 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  1102 4829900 110 13 987,4
470 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  1102 4829900 242 49,1
471 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1102 4829900 244 1 530,9
472 Субсидии  некоммерческим организациям, за исключением государственных учреждений  1102 4829900 630 3 000,0

473 Муниципальная  целевая программа  «профилактика правонарушений в городском округе Богданович 
на  2013-2015 г»  1102 9950008 000 759,0

474 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1102 9950008 244 759,0

475 Муниципальная целевая программа «комплексные меры противодействия  злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в ГО Богданович  на 2011-2013 годы»  1102 9950017 000 230,0

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

477 Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в ГО Богданович» на 2011-
2015 годы  1102 9950019 000 1 348,6

478 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  1102 9950019 244 1 348,6
479   Распорядитель: Финансовое управление администрации городского округа Богданович 919    12 681,0
480 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы  0100 0000000 000 12 231,0

481 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора  0106 0000000 000 10 147,0

482 центральный аппарат  0106 0020400 000 10 147,0
483 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов  0106 0020400 120 10 102,0
484 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0106 0020400 244 45,0
485 Другие общегосударственные вопросы  0113 0000000 000 2 084,0
486 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания  0113 0930000 000 2 084,0
487 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений  0113 0930000 110 293,0
488 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  0113 0930000 242 1 046,0
489 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  0113 0930000 244 740,7
490 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей  0113 0930000 852 4,3
491 Обслуживание государственного и муниципального долга  1300 0000000 000 450,0
492 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга  1301 0000000 000 450,0
493 процентные платежи по муниципальному долгу  1301 0650300 000 450,0
494 Обслуживание муниципального долга  1301 0650300 720 450,0
495 всего расходов: 1 330 169,8

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2013 год
окончание. нач. на 5, 6-й стр.

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 
бюджетами 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 
городских 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 34 703,8
5 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 1 320 466,0
6 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 355 169,8
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  23 703,8

Приложение 13 к решению Думы Го Богданович от 29.08.2013 № 85

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа 
Богданович на 2013 год

Номер 
строки

код разд., 
подразд.

код цел. 
статьи Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5

1 1003 9950001 Мцп «Социальное развитие села до 2013 года»  в части мероприятий по обеспечению жильем  молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 220,00

2 1003 9950002 Мцп «Социальное развитие села до 2013 года»  в части мероприятий по улучшению жилищных условий  граждан, 
проживающих в сельской местности  111,40

3 0409 9950003
Мцп «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, расположенных на террито-
рии 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

500,00

4 0501 9950003
Мцп «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, расположенных на террито-
рии 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

500,00

5 0502 9950004 программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры ГО Богданович на 2010-2020 годы 1 967,00

6 0502 9950005 Мцп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Богданович на период 
до 2020 года» 2 296,50

7 0503 9950005 Мцп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Богданович на период 
до 2020 года» 700,00

8 0502 9950006 Мцп «Развитие газификации на 2013-2016 годы городского округа Богданович» 1 768,30
9 0310 9950007 Мцп «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ГО Богданович на 2012-2015 годы 5 450,00

10 0314 9950008 Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 2013-
2015 г.» 140,00

11 0709 9950008 Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 2013-
2015 г.» 440,00

12 0804 9950008 Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 2013-
2015 г.» 261,00

13 1102 9950008 Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 2013-
2015 г.» 759,00

14 0412 9950009
подпрограмма «подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, доку-
ментации по планировке и застройке территорий, ведение информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности, на территории ГО Богданович» на 2011-2013 гг.

6 984,00

1 2 3 4 5

15 0412 9950010 Муниципальная целевая программа  «поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Богданович на 2013 год» 324,90

16 0701 9950011 Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений ГО Богданович на 
2010-2015 г.» 8 860,00

17 0707 9950012 Муниципальная целевая программа «патриотическое воспитание молодежи  в городском округе Богданович на 
2011-2013 годы» 106,00

18 0707 9950013 Муниципальная целевая программа «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе  Богда-
нович» на 2011-2015 год 537,50

19 0707 9950014 Мцп «Молодежь городского округа Богданович» на 2011-2015 г. 200,00

20 0709 9950015 Мцп «О дополнительных мерах по противодействию распространения вИЧ-инфекции на территории ГО Богданович 
на 2013-2015 годы» 130,00

21 0804 9950015 Мцп «О дополнительных мерах по противодействию распространения вИЧ-инфекции на территории ГО Богданович 
на 2013-2015 годы» 85,00

22 0801 9950016 Мцп «Развитие культурно-досуговой сферы на территории ГО Богданович на 2011-2015 годы» 799,90

23 0709 9950017 Мцп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО Богда-
нович на 2011-2013 г.» 272,00

24 0804 9950017 Мцп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО Богда-
нович на 2011-2013 г.» 364,00

25 1102 9950017 Мцп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО Богда-
нович на 2011-2013 г» 230,00

26 0804 9950018 Мцп «профилактика экстремизма в ГО Богданович на 2013 год» 494,00

27 1102 9950019 Муниципальная целевая программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе  Богданович» 
на 2011-2014 годы 13 263,60

28 1003 9950020 Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа  
Богданович на 2011-2015 годы» 769,50

29 1006 9950021 Мцп «Старшее поколение ГО Богданович на 2013-2015 годы» 1 984,00

30 0412 9950022 Мцп «Строительство жилых домов на территории ГО Богданович для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» в 2013-2016 годах» 65,00

31 0501 9950022 Мцп «Строительство жилых домов на территории ГО Богданович для переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» в 2013-2016 годах» 2 665,00

32 0410 9950023 Мцп «Информационное общество городского округа Богданович на 2011-2015 годы» 113,10
33   всего расходов 53 360,70

Приложение 16 к решению Думы Го Богданович от 29.08.2013 №85

Свод расходов бюджета городского округа Богданович, направляемых на выполнение муниципальных целевых программ в 2013 году

во исполнение статьи 138 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановления правительства Свердловской области 
от 06.08.2013 № 994-пп «Об утверждении порядка  согласования 
с представительными органами муниципальных районов и городс-
ких округов, расположенных на территории Свердловской области,  
полной или частичной замены дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) допол-
нительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016  годов», Дума городского 
округа Богданович

РеШИЛА:

1. Отказаться от полной или частичной замене дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности городского округа Богданович 
дополнительным нормативом отчислений в бюджет городского округа 
Богданович от налога на доходы физических лиц на 2014 год и пла-
новый период 2015  и 2016  годов.

2. Направить настоящее решение в Министерство Финансов 
Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово».
В.А. МоскВин,  

Глава городского округа.
В.П. ГреБенщикоВ,  

председатель Думы.

О полной или частичной замене дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городского округа Богданович дополнительными  
нормативами отчислений в бюджет городского округа Богданович  
от налога на доходы физических лиц на 2013 год
рЕШЕНИЕ ДуМЫ ГОрОДСкОГО ОкруГА БОГДАНОВИЧ № 86 ОТ 29.08.2013 Г.

Заслушав информацию главы городского округа Богда-
нович, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», устава городского 
округа Богданович, в целях своевременного начала отопитель-
ного сезона, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. Дать согласие на предоставление безрегрессной 

муниципальной гарантии Муп «Богдановичские тепловые 
сети» в целях погашения задолженности за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы, предоставленные ЗАО 
«уралсевергаз» в сумме 20 000,0 тыс. рублей.

2. Дать согласие на предоставление регрессной муни-
ципальной гарантии муниципальному унитарному предпри-
ятию «Богдановичские тепловые сети» в целях погашения 
задолженности за потребленную электроэнергию перед ОАО 
«Свердловэнергосбыт» в сумме 6 000,0 тыс. рублей.

3. поручить главному распорядителю бюджетных средств 

администрации городского округа Богданович подготовить 
и направить в Думу городского округа Богданович соответс-
твующие документы и проект решения Думы «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы городского ок-
руга Богданович от 27.12.2012 № 87 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания. 

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Народное 
слово».

6. контроль исполнения  настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и эконо-
мической политике (Бондарь С.Н.).

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа.

В.П. ГреБенщикоВ,  
председатель Думы.

О согласии на предоставление муниципальной гарантии
рЕШЕНИЕ ДуМЫ ГОрОДСкОГО ОкруГА БОГДАНОВИЧ № 87 ОТ 29.08.2013 Г.
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕцВЫПуСкÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Рос-
сийской Федерации от 29.05.1992 № 2872-1 “О залоге”, Феде-
ральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ “Об ипотеке (залоге 
недвижимости)”, а также порядком управления и распоряжения 
объектами муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Богданович, утвержденным 
решением Думы МО «Богдановичский район» от 10.11.2005 
№ 73 (в редакции решений Думы городского округа Богдано-
вич от 28.06.2007 № 55, от 26.03.2009 № 25) с изменениями, 
внесенными решением Думы городского округа Богданович от 
24.06.2011 № 52, и определяет цели и задачи, условия и порядок 
передачи в залог имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ Богданович, 
обязательные для исполнения всеми расположенными на его 
территории юридическими и физическими лицами, а также 
органами и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования городской округ Богданович.

2. Залог объектов муниципальной собственности может 
осуществляться для обеспечения:

а) обязательств муниципального образования городской 
округ Богданович;

б) обязательств муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений, а также организаций иных форм 
собственности, участником которых является муниципальное 
образование городской округ Богданович).;

в) обязательств иных юридических лиц, в исполнении ко-
торых заинтересовано муниципальное образование городской 
округ Богданович.

3. Залогодателями имущества, находящегося в собственнос-
ти муниципального образования городской округ Богданович, 
выступают:

Городской округ Богданович в лице комитета по управле-
нию муниципальным имуществом муниципального образования 
городской округ Богданович (далее - комитет) - при залоге муни-
ципального имущества, составляющего местную казну, а также 
при залоге имущественных прав муниципального образования 
городской округ Богданович;

муниципальные унитарные предприятия (далее - предпри-
ятия) - по сделкам с имуществом, которое принадлежит им на 
праве хозяйственного ведения.

комитет при осуществлении залоговой деятельности от 
имени муниципального образования:

владеет объектами муниципальной собственности и, в соот-
ветствии с условиями договора о залоге, является держателем 
заложенного имущества;

ведет в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, учет переданных в залог акций (долей в 
уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащих 
муниципальному образованию городской округ Богданович, а 
также учет обязательств, перечисленных в пункте 2 настоящего 
положения, обеспеченных залогом; контролирует исполнение 
этих обязательств.

4. предметом залога могут быть вещи, ценные бумаги, иное 
имущество и имущественные права.

Залог может устанавливаться в отношении требований, 
которые возникнут в будущем, при условии, если стороны дого-
ворятся о размере обеспечения залогом таких требований.

предметом залога не могут быть деньги и валюта (включая 
безналичные, средства), требования, носящие личный характер, 
а также иные требования, залог которых запрещен законом.

Не допускается залог объектов муниципальной собствен-
ности в случаях, если при обращении взыскания на зало-
женные объекты город может понести больший ущерб, чем 
вследствие неисполнения обеспечиваемого данным залогом 
обязательства.

Не могут быть предметом залога объекты муниципальной 
собственности которые:

а) изъяты из оборота в соответствии с действующим за-
конодательством;

б) принадлежат муниципальным учреждениям на праве 
оперативного управления;

в) подлежат в соответствии с федеральными законами 
обязательной приватизации, либо приватизация которых 
запрещена.

5. Для обеспечения исполнения обязательств муниципаль-
ного образования городской округ Богданович, возникающих 
в соответствии с федеральным законодательством, областными 
законами и актами органов местного самоуправления, по Ре-
шению Думы городского округа Богданович могут создаваться 
специальные залоговые фонды из имущества, входящего в 
состав местной казны.

2. ПОрЯДОк ОФОрМЛЕНИЯ И уСЛОВИЯ СОГЛАСОВАНИЯ 
ЗАЛОГОВЫХ СДЕЛОк

6. комитет осуществляет залог муниципального имущества 
и имущественных прав муниципального образования городской 
округ Богданович на основании постановления (распоряжения) 
Главы городского округа Богданович о заключении договора, 
залога, в котором должны содержаться сведения о существе 
обязательств, цене, сроках и сторонах заключаемого догово-
ра, а также об индивидуальных признаках закладываемого 
имущества.

На основании постановления Главы городского округа 
Богданович комитет:

а) определяет перечень закладываемого имущества;
б) заключает с залогодержателем договор о залоге, 

включающий условия, предусмотренные настоящим положе-
нием, обеспечивает его государственную регистрацию (при 
необходимости);

в) вносит соответствующую запись в реестр залоговых 
сделок;

г) осуществляет контроль за исполнением обеспеченного 

залогом основного обязательства с целью предотвращения 
утраты заложенного муниципального имущества в случае не-
удовлетворительного исполнения основного обязательства.

7. предприятие осуществляет залог закрепленного за ним 
движимого и недвижимого имущества с разрешения комитета, 
оформляемого в письменной форме.

Для получения разрешения комитета на совершение зало-
говой сделки предприятие представляет в комитет письменное 
заявление, к которому прилагаются следующие документы:

1) заключение отраслевого подразделения администрации 
городского округа Богданович, в ведении которого находится 
предприятие-залогодатель, о целесообразности передачи 
муниципального имущества в залог;

2) заключение отдела экономик, инвестиций и развития ад-
министрации городского округа Богданович об экономической 
целесообразности совершения сделки, обеспеченной залогом, 
и передачи имущества в залог;

3) опись закладываемого имущества, справку о его 
залоговой стоимости, справку о его балансовой стоимости 
на последнюю отчетную дату, подписанную руководителем 
предприятия, его главным бухгалтером и скрепленную печатью 
предприятия;

4) социально-экономическое обоснование совершения 
сделки, обеспечиваемой залогом, которое, в том числе, должно 
содержать:

вид обязательства, обеспечиваемого залогом;
размер обязательства;
срок и условия исполнения обязательства;
направление использования заемных средств;
5) письмо кредитной организации, подтверждающее усло-

вия предоставления кредита.
8. комитет обязан рассмотреть представленные предпри-

ятием документы и принять решение о разрешении или об 
отказе в разрешении на совершение залога муниципального 
имущества в течение двух недель после получения заявления. 
порядок проведения работ по согласованию устанавливается 
решением комитета.

комитет вправе отказать в разрешении на совершение 
залоговой сделки по следующим основаниям:

а) невыполнении условий, предусмотренных пунктом 7 
настоящего положения;

б) при принятии решения о ликвидации, реорганизации 
предприятия;

в) неудовлетворительной структуре баланса предприятия;
г) в случаях нецелесообразности совершения залоговой 

сделки;
д) в иных случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством.
Недвижимое имущество, на которое установлена ипотека, 

остается у залогодателя в его владении и пользовании.
9. Разрешение комитета на совершение залоговой сделки 

оформляется в письменной форме.
Экземпляр заключенного договора, оформляющего основ-

ное обязательство, а также договора о залоге после его подпи-
сания залогодателем и залогодержателем предоставляется в 
комитет, отраслевое подразделение Администрации городского 
округа Богданович, которому подведомственно предприятие-
залогодатель, для осуществления контроля за исполнением 
обязательства в целях предотвращения утраты заложенного 
имущества, а также в Финансовое управление Администрации 
городского округа Богданович.

10. Замена предмета залога, внесение изменений и 
дополнений в договор о залоге производится в порядке, 
предусмотренном настоящим положением для заключения 
договора о залоге.

11. комитет ведет реестр залоговых сделок с муниципаль-
ным имуществом в порядке, определенном комитетом.

комитет вносит в Реестр объектов муниципальной собс-
твенности сведения об обременении залогом муниципального 
казенного имущества и муниципального имущества, закреп-
ленного на праве хозяйственного ведения за предприятиями. 
порядок включения сведений о залоге в реестр объектов 
муниципальной собственности определяется комитетом.

12. Обязательства, обеспечиваемые ипотекой, подлежат бух-
галтерскому учету кредитором и должником, если они являются 
юридическими лицами, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

13. Государственная регистрация залоговых сделок осущест-
вляется залогодателями в порядке, определенном действующим 
законодательством.

14. Залогодатель обязан вести книгу записи залогов, в кото-
рую должен не позднее десяти дней после заключения договора 
залога внести запись, содержащую данные о виде, предмете 
залога, объеме обеспеченного залогом обязательства.

15. Договор об ипотеке подлежит государственной ре-
гистрации.

3. ЗАкЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16. в случае, если действующим законодательством или по 

соглашению залогодателя с залогодержателем предусмотрено 
нотариальное удостоверение договора, по которому возникает 
обеспеченное залогом обязательство, договор о залоге также 
подлежит нотариальному удостоверению. Нотариальное удосто-
верение договора залога производятся залогодателем.

17. в случае прекращения права залога залогодатель обязан 
уведомить об этом комитет. О прекращении права залога в 
реестре делается соответствующая отметка.

18. Реализация муниципального имущества, на которое 
обращено взыскание по договору залога, осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

19. Расходы, связанные с согласованием документов о 
залоге, оценкой закладываемого имущества, нотариальным 
удостоверением и регистрацией залоговых сделок, несет 
залогодатель.

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Законом Российской Федерации от 29.05.1992 N 2872-1 
«О залоге», Федеральным законом от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», порядком управления и распо-
ряжения объектами муниципальной собственности муниципаль-
ного образования городской округ Богданович, утвержденным 
решением Думы МО «Богдановичский район» от 10.11.2005 № 
73 (в редакции решений Думы городского округа Богданович от 
28.06.2007  № 55, от 26.03.2009 № 25) с изменениями, внесенны-
ми решением Думы городского округа Богданович от 24.06.2011 
№ 52,  Дума городского округа Богданович.

РеШИЛА:
1. утвердить положение “О порядке передачи в залог имущес-

тва, находящегося в собственности муниципального образования 

городской округ Богданович» (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Богданович в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Решение Думы Богдановичского района от 27.05.1999 № 
205 «Об утверждении положения о порядке передачи в залог 
имущества, находящегося в собственности МО «Богдановичский 
район»» считать утратившим силу.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа.

В.П. ГреБенщикоВ,  
председатель Думы.

Об утверждении Положения «О порядке передачи в залог имущества,  
находящегося в собственности муниципального образования  
городской округ Богданович»
рЕШЕНИЕ ДуМЫ ГОрОДСкОГО ОкруГА БОГДАНОВИЧ № 89 ОТ 29.08.2013 Г.

Приложение № 1 к решению Думы Го Богданович от 29.08.2013 № 89

Положение о порядке передачи в залог имущества,  
находящегося в собственности муниципального  
образования городской округ Богданович

На основании пункта 2.4 порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
городском округе Богданович, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 25.02.2010 № 17, 
протокола заседания Совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства в городском округе Богданович 
от 31.05.2013, в связи с необходимостью использования 
объекта для муниципальных нужд, Дума городского округа 
Богданович

РеШИЛА:
1. Исключить из перечня муниципального имущества 

городского округа Богданович, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 19.02.2009 № 12

- незавершенный строительством полигон для склади-
рования твердых бытовых отходов, литера А, стоимостью 
выполненных работ 693,0 тыс.рублей, в т.ч. служебные 
помещения с забором, расположенный по адресу: Бог-
дановичский район, 102 км сибирского тракта, 1,8 км от 
городской черты.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово», на официальном сайте городского округа Богданович 
в сети «Интернет».

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

В.А. МоскВин,  
Глава  городского  округа.

В.П. ГреБенщикоВ,  
председатель Думы.

в связи с выявлением некорректной формулировки п. 1.3. 
приложения 3 к  решению Думы городского округа Богданович 
от 30.11.2009 № 104 «Об оплате жилья и коммунальных услуг 
гражданами городского округа Богданович»,  Дума городского  
округа  Богданович

РеШИЛА:
1. внести  изменения в п. 1.3. приложения 3 к решению 

Думы городского округа Богданович от 30.11.2009 № 104 «Об 

оплате жилья и коммунальных услуг гражданами городского 
округа Богданович» заменив слова «Гкал/м2 общей площ. в 
год» на «Гкал /м2 жилой площ. в год».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово».

В.А. МоскВин,  
Глава  городского  округа.

В.П. ГреБенщикоВ,  
председатель Думы.

Заслушав информацию о работе с обращениями граждан 
в городском округе Богданович за первое полугодие 2013 
года,  Дума городского  округа  Богданович

РеШИЛА:
 Информацию ведущего специалиста по работе с 

обращениями граждан и организационным вопросам 

Бормотовой Н.Ю. «О работе с обращениями граждан в 
городском округе Богданович за первое полугодие 2013 
года»  на территории городского округа Богданович при-
нять к сведению.

В.П. ГреБенщикоВ,   
председатель Думы.

Об исключении объекта муниципальной собственности из перечня,  
утвержденного решением Думы городского округа Богданович  
от 19.02.2009 № 12
рЕШЕНИЕ ДуМЫ ГОрОДСкОГО ОкруГА БОГДАНОВИЧ № 90 ОТ 29.08.2013 Г.

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович  
от 30.11.2009 № 104 «Об оплате жилья и коммунальных услуг гражданами  
городского округа Богданович»
рЕШЕНИЕ ДуМЫ ГОрОДСкОГО ОкруГА БОГДАНОВИЧ № 91 ОТ 29.08.2013 Г.

О реализации Федерального закона Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  
в администрации городского округа Богданович
рЕШЕНИЕ ДуМЫ ГОрОДСкОГО ОкруГА БОГДАНОВИЧ № 93 ОТ 29.08.2013 Г.

О внесении изменений в постановление Главы городского 
округа Богданович от 29.12.2012 г. № 2403 «Об утверждении  
Порядка применения бюджетной классификации  
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету  
городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 1558 ОТ 08.07.2013 Г.

в целях приведения в соответствие бюджетной клас-
сификации городского округа Богданович с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 21 
декабря 2012 года № 171н «Об утверждении указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» и постановлением правительства 
Свердловской области от 24 января 2013 года  № 45-пп 
«Об утверждении порядка применения в 2013 году и 
плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся 
к областному бюджету», 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление главы город-

ского округа Богданович от 29.12.2012 г. № 2403 «Об 
утверждении порядка применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету городского округа Богданович»:

1.1. Раздел 2 «Отнесение расходов местного бюджета 
на соответствующие целевые статьи классификации рас-
ходов бюджетов» порядка применения бюджетной клас-
сификации РФ в части, относящейся к бюджету городского 
округа Богданович, дополнить следующими пунктами:

104. целевая статья 0900107 «Формирование и 
увеличение уставных фондов муниципальных унитарных 
предприятий ГО Богданович».

по данной целевой статье отражаются расходы 
местного бюджета для формирования и увеличения ус-
тавных фондов муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Богданович.

105. целевая статья 4862100 «Модернизация регио-
нальных систем общего образования»

по данной целевой статье отражаются расходы фе-
дерального бюджета (бюджетов субъектов Российской 
Федерации) на предоставление субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации (местным бюджетам) 
на реализацию региональных программ модернизации 
системы общего образования.

106. целевая статья 5240900 «Субсидии на реализа-
цию мер по поэтапному повышению средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования».

по данной целевой статье отражаются расходы на 
предоставление субсидий местным бюджетам на реали-
зацию мер по поэтапному повышению средней заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования.

107. целевая статья 5240600 «Субсидии местным 
бюджетам на реализацию мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры».

по данной целевой статье отражаются расходы 
на предоставление субсидий местным бюджетам на 
реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных учреж-
дений культуры.

108. целевая статья 4400900 «подключение об-
щедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки».

по данной целевой статье отражаются расходы 
предоставляемые местным бюджетам на проведение 
мероприятий по подключению общедоступных библи-
отек муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 
за счет средств федерального бюджета.

109. целевая статья 0920101 «возврат денежных 
средств по акту плановой комплексной проверки целе-
вого и эффективного использования средств областного 
бюджета».

по данной целевой статье отражаются расходы на 
возврат денежных средств по актам плановой комплек-
сной проверки целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета.

110. целевая статья 0700400 «Резервные фонды ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации».

по данной целевой статье планируются ассигнования 
и осуществляется расходование средств резервного 
фонда правительства Свердловской области.

1.2. в пунктах 13, 14 раздела 2 целевые статьи 
1001101 «Фцп «Социальное развитие села до 2013 года» 
в части мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности (федеральный бюджет)» и 
1001102 «Фцп «Социальное развитие села до 2013 года» 
в части мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности (федераль-
ный бюджет)» заменить на целевую статью 1001199. 

1.3. в пункте 60 раздела 2 целевую статью 8040601 
«подготовка документов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории» изложить в новой редакции: 

целевая статья 8040601 «Содержание проектного 
бюро».

по данной целевой статье отражаются расходы мест-
ного бюджета на содержание и обеспечение деятельности 
проектного бюро ГО Богданович. 

1.4. пункт 12 раздела 3 «вид расходов 830 «Исполне-
ние судебных актов»» изложить в новой редакции: 

вид расходов 830 «Исполнение судебных актов и 
возврат денежных средств по актам проверок»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Народное слово».

3. контроль за исполнением данного постановления 
возложить на начальника Финансового управления адми-
нистрации городского округа Богданович (Г. в. Токарев).

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа Богданович.


