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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 52-54 (268-270)

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
положения «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в городском округе Богданович», утверж-
денного решением Думы городского округа Богда-
нович от 23.07.2009 г. № 66,  заслушав информацию 
Главы городского округа  Богданович об исполнении 
бюджета городского округа Богданович за 9 месяцев 

2013 года, Дума городского округа Богданович 
РеШИЛА:
1. Отчет «Об  исполнении бюджета городского 

округа Богданович за 9 месяцев 2013 года» принять 
к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение  в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Богда-
нович.

3. 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.

Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа Богданович за 9 месяцев 2013 года»
решение думы городского округа богданович № 111 от 28.11.2013 г.

код классификации наименование доходов бюджета утверж-
дено исполнено %

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 632 995,2 408 776,2 64,6
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 526 165,0 324 152,7 61,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    526 165,0 324 152,7 61,6
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 24 964,0 16 165,1 64,8
000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-

ятельности
23 537,0 14 489,2 61,6

000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 213,0 1 327,3 109,4
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы 

налогообложения
214,0 348,6 162,9

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 29 456,0 17 901,4 60,8
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 568,0 3 260,5 49,6
000 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 22 888,0 14 640,9 64,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 1 870,0 1 793,7 95,9
000 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями
1 855,0 1 780,7 96,0

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

15,0 13,0 86,7

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖеННОСТЬ пО ОТМеНеННыМ НАЛОГАМ И СБОРАМ  51,9  
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в 

ГОСуДАРСТвеННОЙ И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ
8 209,2 17 118,3 208,5

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

37,6 37,6 100,0

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные учас-
тки, 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 15 892,5 247,8

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 
бюджетных и автономных учреждений)

349,0 230,9 66,2

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 71,2 100,0

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

1 337,4 886,1 66,3

000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ  пРИРОДНыМИ  РеСуРСАМИ 638,0 830,6 130,2
000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 638,0 830,6 130,2
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ (РАБОТ) И кОМпеНСАцИИ 

ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА
31 677,4 22 135,9 69,9

000 1 13 01000 04 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 29 127,0 19 581,7 67,2
000 1 13 02000 04 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 550,4 2 554,2 100,1
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ 

АкТИвОв
7 655,6 6 461,5 84,4

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности ГО 269,3 243,3 90,3
000 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния ГО (за исключением имущества муниципальных и автономных 
учреждений) в части реализации основных средств 

 155,0  

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 4 132,5 82,7

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

2 218,0 1 762,4 79,5

000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собс-
твенности ГО

168,3 168,3 100,0

000 1 14 06024 04 0000 430 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 2 360,0 2 170,2 92,0
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о налогах и сборах
85,0 17,6 20,7

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

25,0 11,7 46,8

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 22,0 14,7

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административное правонару-
шение в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

 3,0  

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

5,0 380,0 7600,0

000 1 16 25000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
РФ о недрах, об охране и использовании животного ми, зе-
мельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

46,0 98,5 214,1

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

590,0 370,2 62,7

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

32,0 2,3 7,2

000 1 16 30030 01 0000 140 прочие денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области дорожного движения

150,0 8,9 5,9

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов ГО)

 1,0  

000 1 16 37030 04 0000 140 поступление сумм в возмещение ущерба, причиненного автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисиляемые в бюджеты ГО

 10,7  

000 1 16 43030 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства РФ об адми-
нистративных правонарушениях,  предусмотренных ст. 20.25 кОАп

 4,1  

000 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

1 277,0 1 240,2 97,1

000 1 17 00000 00 0000 000 пРОЧИе НеНАЛОГОвые ДОХОДы  -5,1  
000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 695 675,5 515 648,4 74,1
000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮД-

ЖеТНОЙ СИСТеМы РФ
696 991,2 516 654,6 74,1

000 2 02 01001 04 0000 151 ДОТАцИИ на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 399,0 2 547,0 74,9
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
3 399,0 2 547,0 74,9

000 2 02 02000 00 0000 151 СуБСИДИИ бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные 
субсидии)

217 398,2 141 362,1 65,0

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семь-
ям на приобретение (строительство) жилья (областные средства)

1 093,5  0,0

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

1 2 3 4 5
000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии на строительство и реконструкцию объектов муниципаль-

ной собственности (футбольных полей, стадионов)
5 000,0  0,0

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

105 427,8 80 000,0 75,9

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

1 229,6 1 149,3 93,5

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

2 477,7 2 327,7 93,9

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

14 215,3 14 215,3 100,0

000 2 02 02999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов 69 954,3 43 669,8 62,4
000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях
22 374,0 16 782,0 75,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 9 764,0 9 764,0 100,0
000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по созданию до-

полнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования

5 600,0 5 600,0 100,0

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 2 178,0 100,0

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

1 275,0 1 275,0 100,0

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

7 585,2 5 011,8 66,1

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на подготовку документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территорий

4 832,1  0,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на оснащение муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей - детско-юношеских спортивных школ меди-
цинским оборудованием и изделиями медицинского назначения

197,0  0,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муни-
ципальных образований

264,0  0,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, приобре-
тение компьютерного оборудования и лицензионного программно-
го обеспечения муниципальных библиотек к сети Интернет

180,0 180,0 100,0

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  0,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на реализацию мер по поэтапному повышению средней за-
работной платы  работников муниципальных учреждений культуры

8 835,0  0,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на повышение размера минимальной заработной платы 
работников мунииципальных образовательных учреждений (за 
исключением общеобразовательных учреждений)

98,0  0,0

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 2 879,0 43,8

000 2 02 03000 00 0000 151 СуБвеНцИИ бюджетам субъектов РФ и муниципальных обра-
зований

447 509,5 364 657,0 81,5

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 14 192,3 64,4

000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях

4 306,0 3 229,5 75,0

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 21 766,2 68,9

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

338,0 253,5 75,0

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

53 269,3 38 224,0 71,8

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия по опре-
делению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных законом СО

0,1 0,1 100,0

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий

83,4 83,4 100,0

000 2 02 03999 04 0000 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расхо-
дов 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)

335 903,0 286 908,0 85,4

000 2 02 04000 00 0000 151 ИНые МеЖБЮДЖеТНые ТРАНСФеРТы 28 684,5 8 088,5 28,2
000 2 02 04025 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек МО, в т.ч. на приобретение журналов и на их 
подписку (федеральные средства)

133,0 678,6 510,2

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

28 551,5 7 409,9 26,0

000 2 02 04999 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связан-
ных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в СО, на дому, в образовательных органи-
зациях дошкольного образования

248,0 248,0 100,0

000 2 02 04999 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда 
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городс-
ком, пригородном, (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

7,0 7,0 100,0

000 2 02 04999 04 0000 151 прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда прави-
тельства Свердловской области

99,9 99,9 100,0

000 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 областно-
го 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

659,0 659,0 100,0

000 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда правитель-
ства Свердловской области (на котельную)

6 396,0 6 396,0 100,0

000 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда (кунарский 
дом культуры, Дикц)

678,6   

000 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  на организацию электоро-, 
тепло-, газо-, и водоснабжения населения

20 000,0   

000 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда (ДБСШ 
по хоккею с мячом)

63,0   

000 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на инновационные образова-
тельные программы (МАу СОШ №5)

400,0   

000 2 07 04000 04 0000 180 пРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 783,0 1 092,5 139,5
000 2 19 04000 04 0000 151 вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖ-

БЮДЖеТНыХ ТРАСФеРТОв ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНАЧеНИе, 
пРОШЛыХ ЛеТ, ИЗ БЮДЖеТОв ГОРОДСкИХ ОкРуГОв

-2 098,7 -2 098,7 100,0

 всего доХодов 1 328 670,7 924 424,6 69,6

Приложение 1 к решению Думы Го богданович от 28.11. 2013 г. № 111

СВОД доходов бюджета городского округа Богданович за 9 месяцев 2013 года 
(тыс. руб.)
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 наименование показателя вед. разд. Ц.ст. расх. уточненная 
роспись касс. расход

% ис-
пол-

нения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Администрация городского округа Богданович 901 0000 0000000 000 492 817,45 203 786,79 41,4

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

901 0102 0000000 000 1 475,00 1 053,84 71,4

3 Глава муниципального образования 901 0102 0020300 000 1 475,00 1 053,84 71,4
4 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0102 0020300 120 1 475,00 1 053,84 71,4

5
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

901 0104 0000000 000
28 332,00 17 437,02 61,5

6 центральный аппарат 901 0104 0020400 000 20 219,00 12 076,85 59,7
7 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0104 0020400 120 20 219,00 12 076,85 59,7
8 Территориальные органы 901 0104 0021500 000 8 113,00 5 360,17 66,1
9 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0104 0021500 120 8 113,00 5 360,17 66,1

10 Резервные фонды 901 0111 0000000 000 370,98 0,00 0,0
11 Резервные фонды местных администраций 901 0111 0705000 000 370,98 0,00 0,0
12 Резервные средства 901 0111 0705000 870 370,98 0,00 0,0
13 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000 000 36 501,68 20 525,81 56,2

14
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

901 0113 0920100 000
6 387,75 6 387,75 100,0

15 Исполнение судебных актов 901 0113 0920100 830 6 387,75 6 387,75 100,0

16 возврат денежных средств по акту  плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета

901 0113 0920101 000 6 094,40 1 050,60 17,2

17 Исполнение судебных актов 901 0113 0920101 830 6 094,40 1 050,60 17,2
18 выполнение других обязательств ГО Богданович 901 0113 0920300 000 430,53 292,69 68,0
19 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0113 0920300 122 75,53 75,53 100,0
20 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920300 244 355,00 217,16 61,2
21 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 901 0113 0930000 000 23 167,50 12 471,50 53,8
22 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0113 0930000 110 8 193,50 5 619,67 68,6

23 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

901 0113 0930000 242 2 103,00 1 368,68 65,1

24 Закупка товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципального 
имущества

901 0113 0930000 243 617,00 279,44 45,3

25 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0930000 244 12 234,00 5 203,36 42,5
26 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 901 0113 0930000 852 20,00 0,34 1,7

27
Осуществление госполномочия по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

901 0113 5250200 000
338,00 241,61 71,5

28 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0113 5250200 120 1,00 0,00 0,0

29 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

901 0113 5250200 242 51,50 43,24 84,0

30 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 5250200 244 285,50 198,37 69,5

31
Осуществление государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

901 0113 5250600 000
0,10 0,00 0,0

32 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 5250600 244 0,10 0,00 0,0

33 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

901 0113 5250700 000 83,40 81,67 97,9

34 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

901 0113 5250700 242 15,63 15,63 100,0

35 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 5250700 244 67,77 66,03 97,4

36 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 0309 0000000 000 3 405,00 1 663,59 48,9

37 предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

901 0309 2180100 000 1 216,00 276,49 22,7

38 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

901 0309 2180100 242 91,00 79,18 87,0

39 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0309 2180100 244 1 115,00 187,31 16,8
40 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 901 0309 2180100 852 10,00 10,00 100,0
41 Содержание службы еДДС 901 0309 3029900 000 2 189,00 1 387,10 63,4
42 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0309 3029900 110 1 911,00 1 298,15 67,9

43 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

901 0309 3029900 242 158,00 52,18 33,0

44 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0309 3029900 244 120,00 36,77 30,6
45 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000 000 5 450,00 2 053,23 37,7

46 Мцп «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
городского округа Богданович» на 2012-2015 годы

901 0310 9950007 000 5 450,00 2 053,23 37,7

47 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0310 9950007 110 1 797,00 1 185,35 66,0

48 Закупка товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципального 
имущества

901 0310 9950007 243 2 030,00 0,00 0,0

49 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0310 9950007 244 1 623,00 867,88 53,5

50 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314 0000000 000 140,00 126,74 90,5

51 Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в город-
ском округе Богданович на 2013-2015г»

901 0314 9950008 000 140,00 126,74 90,5

52 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0314 9950008 244 140,00 126,74 90,5
53 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000 000 103,00 20,00 19,4

54 Субсидии на проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства

901 0405 2600400 000 103,00 20,00 19,4

55 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0405 2600400 244 103,00 20,00 19,4
56 водное хозяйство 901 0406 0000000 000 334,23 0,00 0,0

57
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

901 0406 2800100 000
334,23 0,00 0,0

58 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0406 2800100 244 334,23 0,00 0,0
59 Транспорт 901 0408 0000000 000 3 887,20 2 667,77 68,6
60 Организация транспортного обслуживания населения 901 0408 3030200 000 3 887,20 2 667,77 68,6

61 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физичес-
ким  лицам - производителям товаров, работ, услуг 

901 0408 3030200 810 3 887,20 2 667,77 68,6

62 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000 000 27 523,59 11 775,56 42,8

63 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения

901 0409 3150201 000 25 169,34 10 563,56 42,0

64 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0409 3150201 244 9 177,34 1 388,19 15,1

65 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 0409 3150201 621 15 992,00 9 175,37 57,4

66

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

901 0409 8030210 000

1 854,25 1 124,74 60,7

67 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0409 8030210 244 1 854,25 1 124,74 60,7

68

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

901 0409 9950003 000

500,00 87,26 17,5

69 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0409 9950003 244 500,00 87,26 17,5
70 Связь и информатика 901 0410 0000000 000 377,10 0,00 0,0

71 Оцп «Информационное сообщество Свердловской области « на 2011-2015 
годы

901 0410 8150000 000 264,00 0,00 0,0

72 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

901 0410 8150000 242 264,00 0,00 0,0

73 МНцп  «Информационное общество ГО Богданович» 901 0410 9950023 000 113,10 0,00 0,0

74 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

901 0410 9950023 242 113,10 0,00 0,0

75 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 0000000 000 12 481,00 389,01 3,1

76 Мероприятия по формированию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома 

901 0412 3400301 000 275,00 0,00 0,0

77 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0412 3400301 244 275,00 0,00 0,0

78
подпрограмма «подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории 
Оцп «Развитие жилищного комплекса в СО» на 2011-2015 годы» (софинанси-
рование областной бюджет)

901 0412 8040600 000
4 832,10 0,00 0,0

79 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0412 8040600 244 4 832,10 0,00 0,0

80
Муниципальная комплексная программа  «подготовка документов территори-
ального планирования»

901 0412 9950009 000
6 984,00 389,01 5,6

81 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0412 9950009 244 6 984,00 389,01 5,6

82 Мцп «поддержка и развитие малого  и среднего предпринимательства на 
территории ГО Богданович на 2012 год»»

901 0412 9950010 000 324,90 0,00 0,0

83 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0412 9950010 244 324,90 0,00 0,0

84
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»

901 0412 9950022 000
65,00 0,00 0,0

85 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0412 9950022 244 65,00 0,00 0,0
86 Жилищное хозяйство 901 0501 0000000 000 15 490,38 9 113,09 58,8
87 Содержание, строительство и приобретение жилья 901 0501 3500100 000 5 765,77 4 753,25 82,4
88 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0501 3500100 244 5 765,77 4 753,25 82,4
89 капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 901 0501 3500200 000 408,66 104,98 25,7

90 Закупка товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципального 
имущества

901 0501 3500200 243 408,66 104,98 25,7

91 капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет платы за пользо-
вание жилым помещением муниципального жилого фонда (платы за найм)

901 0501 3500201 000 420,00 0,00 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

92 Закупка товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципального 
имущества

901 0501 3500201 243 420,00 0,00 0,0

93

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

901 0501 8030210 000

5 730,95 3 887,11 67,8

94 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0501 8030210 244 5 730,95 3 887,11 67,8

95

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

901 0501 9950003 000

500,00 301,31 60,3

96 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0501 9950003 244 500,00 301,31 60,3

97
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»

901 0501 9950022 000
2 665,00 66,44 2,5

98 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0501 9950022 244 2 665,00 66,44 2,5
99 коммунальное хозяйство 901 0502 0000000 000 37 036,89 2 192,03 5,9

100 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ

901 0502 0700400 000 6 396,05 0,00 0,0

101 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным 
учреждениям

901 0502 0700400 411 6 396,05 0,00 0,0

102 Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3510500 000 690,04 337,28 48,9
103 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0502 3510500 244 690,04 337,28 48,9
104 Мероприятия на развитие газификации 901 0502 3510501 000 3 919,00 1 502,21 38,3
105 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0502 3510501 244 3 919,00 1 502,21 38,3

106
Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе осуществление своевременных 
расчетов по обязательствам городского округа за топливно-энергетические 
ресурсы

901 0502 5261200 000
20 000,00 0,00 0,0

107 Исполнение муниципальных гарантий 901 0502 5261200 843 20 000,00 0,00 0,0

108 программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры ГО Богда-
нович на 2010-2020 годы

901 0502 9950004 000 1 967,00 194,26 9,9

109 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0502 9950004 244 1 967,00 194,26 9,9

110 Мцп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Богданович на период до 2020 года»

901 0502 9950005 000 2 296,50 0,00 0,0

111 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0502 9950005 244 2 296,50 0,00 0,0

112 Мцп «Развитие газификации на 2013-2016 годы» городского округа Бог-
данович

901 0502 9950006 000 1 768,29 158,28 9,0

113 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0502 9950006 244 1 768,29 158,28 9,0
114 Благоустройство 901 0503 0000000 000 26 068,08 10 874,90 41,7
115 Формирование и увеличение уставных фондов 901 0503 0900107 000 1 250,00 0,00 0,0
116 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0503 0900107 244 1 250,00 0,00 0,0
117 уличное освещение 901 0503 6000100 000 10 638,95 4 839,78 45,5
118 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0503 6000100 244 10 638,95 4 839,78 45,5
119 Озеленение 901 0503 6000300 000 7 657,53 3 709,67 48,4
120 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0503 6000300 244 2 335,53 759,78 32,5

121 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 0503 6000300 621 5 322,00 2 949,89 55,4

122 Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) 901 0503 6000400 000 2 012,24 834,96 41,5
123 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0503 6000400 244 762,24 163,46 21,4

124 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 0503 6000400 621 950,00 571,50 60,2

125 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 0503 6000400 622 300,00 100,00 33,3
126 прочие мероприятия по благоустройству городских округов 901 0503 6000500 000 3 809,37 1 490,48 39,1
127 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0503 6000500 244 702,37 272,68 38,8

128 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 0503 6000500 621 2 057,00 1 217,80 59,2

129 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 0503 6000500 622 1 050,00 0,00 0,0

130 Мцп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Богданович на период до 2020 года»

901 0503 9950005 000 700,00 0,00 0,0

131 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0503 9950005 244 700,00 0,00 0,0
132 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 0000000 000 19 133,05 9 290,48 48,6
133 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 0505 0029900 000 11 937,90 7 114,67 59,6
134 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0505 0029900 110 8 787,95 5 747,21 65,4

135 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

901 0505 0029900 242 801,98 328,68 41,0

136 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0505 0029900 244 2 297,97 1 033,89 45,0
137 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 901 0505 0029900 852 50,00 4,88 9,8
138 Обеспечение бытовыми услугами (бани) 901 0505 3520001 000 1 340,00 1 248,00 93,1

139 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 0505 3520001 621 1 340,00 1 248,00 93,1

140 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 901 0505 5230100 000 5 855,15 927,81 15,8
141 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0505 5230100 244 5 855,15 927,81 15,8
142 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602 0000000 000 1 645,00 123,52 7,5
143 природоохранные мероприятия 901 0602 4100100 000 1 645,00 123,52 7,5
144 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0602 4100100 244 1 645,00 123,52 7,5
145 Дошкольное образование 901 0701 0000000 000 24 532,45 0,00 0,0
146 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 901 0701 5230100 000 72,45 0,00 0,0
147 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0701 5230100 244 72,45 0,00 0,0
148 Строительство зданий ДОу ( обл. средства ) 901 0701 8200020 000 18 000,00 0,00 0,0

149 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным 
учреждениям

901 0701 8200020 411 18 000,00 0,00 0,0

150 Мцп «Расширение сети ДОу ГО Богданович  на 2010-2015 г. (софинансирование 
из бюджета ГО)

901 0701 9950011 000 6 460,00 0,00 0,0

151 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным 
учреждениям

901 0701 9950011 411 6 460,00 0,00 0,0

152 пенсионное обеспечение 901 1001 0000000 000 5 056,30 3 809,03 75,3
153 Доплаты к пенсии муниципальных служащих 901 1001 4910100 000 5 056,30 3 809,03 75,3

154 Социальные выплаты  гражданам  кроме публичных  нормативных социальных 
выплат

901 1001 4910100 320 5 056,30 3 809,03 75,3

155 Социальное обслуживание населения 901 1002 0000000 000 4 000,00 3 099,85 77,5

156 учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 
и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию

901 1002 5079900 000 4 000,00 3 099,85 77,5

157 Субсидии бюджетным  учреждениям  на финансовое  обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг

901 1002 5079900 611 660,00 660,00 100,0

158 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 1002 5079900 621 3 340,00 2 439,85 73,0

159 Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000 000 104 458,63 67 805,29 64,9

160 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности (федеральный бюджет)

901 1003 1001199 000 1 229,60 1 149,30 93,5

161 Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 1003 1001199 322 1 229,60 1 149,30 93,5
162 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 901 1003 5054600 000 22 026,70 12 954,42 58,8
163 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1003 5054600 244 330,40 177,98 53,9
164 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 5054600 310 21 696,30 12 776,44 58,9

165
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 

901 1003 5250300 000
28 634,23 16 558,85 57,8

166 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 5250300 310 28 634,23 16 558,85 57,8

167
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов  на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (областной бюджет) 

901 1003 5250500 000
47 410,00 34 017,71 71,8

168 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 5250500 310 47 410,00 34 017,71 71,8

169 подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей « Оцп «Развитие жилищ-
ного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 г. (обл.)

901 1003 8040500 000 1 458,00 364,50 25,0

170 Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 1003 8040500 322 1 458,00 364,50 25,0

171
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)

901 1003 8250101 000
1 662,40 1 584,70 95,3

172 Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 1003 8250101 322 1 662,40 1 584,70 95,3

173
подпрограмма «устойчивое развитие сельских территорий Свердловской 
области («уральская деревня») Мероприятия по улучшению жилищных условий  
граждан, проживающих в сельской местности (областной  бюджет)

901 1003 8250102 000
815,30 743,00 91,1

174 Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 1003 8250102 322 815,30 743,00 91,1

175
Мцп «Социальное развитие села до 2013 года» в части мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих  
и работающих в сельской местности

901 1003 9950001 000
220,00 209,70 95,3

176 Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 1003 9950001 322 220,00 209,70 95,3

177 Мцп «Социальное развитие села до 2013 года» в части мероприятий по улучше-
нию жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

901 1003 9950002 000 111,40 101,60 91,2

178 Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 1003 9950002 322 111,40 101,60 91,2

179 Мцп «Обеспечение жильем молодых семей на территорий ГО Богданович 
на  2011-2015 годы»

901 1003 9950020 000 891,00 121,50 13,6

180 Субсидии гражданам на приобретение жилья 901 1003 9950020 322 891,00 121,50 13,6
181 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 0000000 000 11 597,10 6 876,83 59,3
182 Резервные фонды местных администраций 901 1006 0705000 000 229,02 224,66 98,1
183 Резервные средства 901 1006 0705000 870 229,02 224,66 98,1
184 прочие мероприятия в области соц. политики 901 1006 5140103 000 576,00 269,00 46,7

Приложение 7 к решению Думы Го богданович от 28.11.13 №111

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 9 месяцев 2013 года
(тыс.руб.)

Продолжение на 3-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
185 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1006 5140103 244 576,00 269,00 46,7

186
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 

901 1006 5250300 000
2 948,77 1 549,24 52,5

187 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 1006 5250300 110 1 865,57 1 072,17 57,5

188 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

901 1006 5250300 242 390,00 135,81 34,8

189 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1006 5250300 244 693,20 341,27 49,2

190
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов  на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (областной бюджет) 

901 1006 5250500 000
5 859,30 3 425,28 58,5

191 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 1006 5250500 110 3 425,15 2 340,33 68,3

192 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

901 1006 5250500 242 405,00 214,86 53,1

193 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1006 5250500 244 2 029,15 870,08 42,9
194 Мцп «Старшее поколение ГО Богданович на 2013- 2015 годы» 901 1006 9950021 000 1 984,00 1 408,65 71,0
195 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 1006 9950021 244 1 175,00 838,42 71,4
196 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 9950021 310 809,00 570,23 70,5
197 Массовый спорт 901 1102 0000000 000 122 342,80 32 111,22 26,2

198 Софинансирование строительства физкультурно-оздоровительных комп-
лексов

901 1102 8130101 000 105 427,80 27 090,71 25,7

199 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным 
учреждениям

901 1102 8130101 411 105 427,80 27 090,71 25,7

200 Строительство и реконструкция МС (футбольных полей средства обл. бюджета 
)

901 1102 8130104 000 5 000,00 0,00 0,0

201 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным 
учреждениям

901 1102 8130104 411 5 000,00 0,00 0,0

202 Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в ГО Богданович» на 2011-2015 годы

901 1102 9950019 000 11 915,00 5 020,51 42,1

203 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным 
учреждениям

901 1102 9950019 411 11 915,00 5 020,51 42,1

204 периодическая печать и издательства 901 1202 0000000 000 1 076,00 778,00 72,3

205 периодические издания, учрежденные органами законодательной и испол-
нительной власти

901 1202 4578500 000 1 076,00 778,00 72,3

206 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

901 1202 4578500 621 1 076,00 778,00 72,3

207 комитет по управлению имуществом МО городского округа Богданович 902 0000 0000000 000 8 012,30 4 007,67 50,0
208 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000 000 5 630,50 3 010,27 53,5
209 центральный аппарат 902 0113 0020400 000 4 492,00 2 623,40 58,4
210 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 902 0113 0020400 120 4 491,90 2 623,40 58,4
211 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 902 0113 0020400 852 0,10 0,00 0,0

212 выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий 
и вознаграждения

902 0113 0920801 000 600,00 262,25 43,7

213 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0920801 244 600,00 262,25 43,7
214 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 902 0113 0930000 000 538,50 124,62 23,1

215 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

902 0113 0930000 242 397,80 85,10 21,4

216 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0930000 244 139,50 38,66 27,7
217 уплата прочих налогов, сборов  и иных платежей 902 0113 0930000 852 1,20 0,87 72,1
218 водное хозяйство 902 0406 0000000 000 1 272,00 570,65 44,9

219

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

902 0406 2800100 000

1 272,00 570,65 44,9

220 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0406 2800100 244 1 272,00 570,65 44,9
221 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 0000000 000 625,00 99,00 15,8

222 Мероприятия по формированию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома 

902 0412 3400301 000 625,00 99,00 15,8

223 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0412 3400301 244 625,00 99,00 15,8
224 пенсионное обеспечение 902 1001 0000000 000 484,80 327,76 67,6
225 Доплаты к пенсии муниципальных служащих 902 1001 4910100 000 484,80 327,76 67,6

226 Социальные выплаты  гражданам  кроме публичных  нормативных социальных 
выплат

902 1001 4910100 320 484,80 327,76 67,6

227 Муниципальное казенное учреждение «проектное бюро городского округа 
Богданович»

905 0000 0000000 000 1 272,70 1 039,05 81,6

228 Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 0000000 000 1 272,70 1 039,05 81,6

229
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)

905 0412 8040601 000
1 272,70 1 039,05 81,6

230 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 905 0412 8040601 110 1 192,10 1 033,05 86,7

231 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

905 0412 8040601 242 80,60 6,00 7,4

232 Му «управление образованием городского округа Богданович» 906 0000 0000000 000 712 278,75 513 532,78 72,1
233 Другие общегосударственные вопросы 906 0113 0000000 000 6 218,88 5 272,92 84,8

234
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

906 0113 0920100 000
6 186,98 5 272,92 85,2

235 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0113 0920100 612 38,77 38,77 100,0
236 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0113 0920100 622 1 145,80 1 114,81 97,3
237 Исполнение судебных актов 906 0113 0920100 830 5 002,42 4 119,34 82,3

238 возврат денежных средств по акту  плановой проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета

906 0113 0920101 000 31,90 0,00 0,0

239 Исполнение судебных актов 906 0113 0920101 830 31,90 0,00 0,0
240 Дошкольное образование 906 0701 0000000 000 244 073,18 180 255,05 73,9
241 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4209900 000 229 159,43 177 494,98 77,5
242 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0701 4209900 110 123 655,00 103 573,33 83,8
243 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 906 0701 4209900 122 67,76 67,76 100,0

244 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

906 0701 4209900 242 601,22 271,72 45,2

245 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0701 4209900 244 31 989,94 24 119,70 75,4

246 Субсидии бюджетным  учреждениям  на финансовое  обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг

906 0701 4209900 611 28 157,54 17 876,45 63,5

247 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 4209900 612 1 017,52 791,44 77,8

248 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

906 0701 4209900 621 43 081,12 30 427,08 70,6

249 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0701 4209900 622 67,65 8,74 12,9
250 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 906 0701 4209900 852 521,68 358,77 68,8

251 поэтапное повышение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования

906 0701 5241000 000 6 575,00 0,00 0,0

252 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0701 5241000 110 4 438,28 0,00 0,0
253 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 5241000 612 816,00 0,00 0,0
254 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0701 5241000 622 1 320,73 0,00 0,0

255
повышение размера минимальной заработной платы работников муници-
пальных образовательных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

906 0701 5241100 000
90,75 0,00 0,0

256 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0701 5241100 110 90,75 0,00 0,0

257
Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инва-
лидов дошкольного возраста, проживающих в СО, на дому, в образовательных 
организациях дошкольного образования

906 0701 5260200 000
248,00 200,80 81,0

258 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

906 0701 5260200 242 23,60 23,60 100,0

259 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0701 5260200 244 153,40 106,20 69,2
260 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0701 5260200 612 11,80 11,80 100,0
261 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0701 5260200 622 59,20 59,20 100,0

262 Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципаль-
ных системах дошкольного образования (ОГцп»Развитие сети ДОу»)

906 0701 8200010 000 5 600,00 2 559,27 45,7

263 Закупка товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципального 
имущества

906 0701 8200010 243 5 600,00 2 559,27 45,7

264 Мцп «Расширение сети ДОу ГО Богданович  на 2010-2015 г. (софинансирование 
из бюджета ГО)

906 0701 9950011 000 2 400,00 0,00 0,0

265 Закупка товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципального 
имущества

906 0701 9950011 243 2 400,00 0,00 0,0

266 Общее образование 906 0702 0000000 000 434 470,34 306 760,94 70,6

267 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ

906 0702 0700400 000 99,90 99,90 100,0

268 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 0700400 612 99,90 99,90 100,0
269 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 0702 4219900 000 24 017,28 18 147,35 75,6

270 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

906 0702 4219900 242 207,75 150,86 72,6

271 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 4219900 244 14 404,99 11 039,21 76,6

272 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

906 0702 4219900 621 5 742,12 4 128,16 71,9

273 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0702 4219900 622 3 201,78 2 388,76 74,6
274 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 906 0702 4219900 852 460,64 440,34 95,6
275 Школы-интернаты 906 0702 4229900 000 2 024,93 1 640,70 81,0

276 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

906 0702 4229900 242 48,00 11,48 23,9

277 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 4229900 244 1 956,93 1 609,22 82,2
278 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 906 0702 4229900 852 20,00 20,00 100,0
279 учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4239900 000 24 012,68 18 638,87 77,6
280 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 4239900 110 7 213,62 5 222,67 72,4

281 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

906 0702 4239900 242 60,00 27,00 45,0

282 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 4239900 244 751,98 525,34 69,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

283 Субсидии бюджетным  учреждениям  на финансовое  обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг

906 0702 4239900 611 14 878,78 12 643,06 85,0

284 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 0702 4239900 612 631,92 112,34 17,8

285 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

906 0702 4239900 621 476,38 108,45 22,8

286 Модернизация региональных систем общего образования 906 0702 4362100 000 14 215,30 12 417,65 87,4

287 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

906 0702 4362100 242 1 035,10 0,00 0,0

288 Закупка товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципального 
имущества

906 0702 4362100 243 3 275,60 2 705,77 82,6

289 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 4362100 244 919,00 918,89 100,0
290 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0702 4362100 622 8 985,60 8 793,00 97,9
291 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 0702 5200900 000 4 306,00 3 010,52 69,9
292 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 5200900 110 2 451,59 1 885,01 76,9
293 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0702 5200900 622 1 854,41 1 125,51 60,7
294 Осуществление мероприятий по организации питания в МОу 906 0702 5240200 000 22 374,00 16 422,56 73,4
295 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 5240200 244 11 655,23 9 600,69 82,4

296 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

906 0702 5240200 621 10 718,77 6 821,87 63,6

297 поэтапное повышение  средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования

906 0702 5240900 000 197,00 0,00 0,0

298 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 5240900 110 197,00 0,00 0,0

299
повышение размера минимальной заработной платы работников муници-
пальных образовательных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)

906 0702 5241100 000
7,25 0,00 0,0

300 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 5241100 110 1,85 0,00 0,0
301 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0702 5241100 622 5,40 0,00 0,0

302

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного 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

906 0702 5250110 000

332 065,00 231 189,33 69,6

303 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 5250110 110 209 358,76 166 206,07 79,4

304 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

906 0702 5250110 621 122 706,24 64 983,26 53,0

305

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного 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)

906 0702 5250120 000

2 206,00 2 017,41 91,5

306 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

906 0702 5250120 242 14,00 2,90 20,7

307 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 5250120 244 1 070,64 1 058,57 98,9

308 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

906 0702 5250120 621 664,36 498,94 75,1

309 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0702 5250120 622 457,00 457,00 100,0

310

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного  (полного) 
общего, а также дополнительного образования в МОу для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов, направля-
емых на модернизацию системы общего образования

906 0702 5250130 000

1 632,00 895,50 54,9

311 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

906 0702 5250130 242 983,08 678,61 69,0

312 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

906 0702 5250130 621 648,92 216,88 33,4

313
Обеспечение бесплатного  проезда  детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения 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

906 0702 5260400 000
7,00 3,15 45,0

314 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 5260400 244 7,00 3,15 45,0
315 Инновационные общеобразовательные  программы 906 0702 5260800 000 400,00 0,00 0,0
316 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0702 5260800 622 400,00 0,00 0,0

317
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)

906 0702 8110001 000
2 178,00 100,00 4,6

318 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

906 0702 8110001 621 2 178,00 100,00 4,6

319 Расходы на капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений МОу в рамках 
Оцп «Развитие образования в СО («Наша новая школа») на 2011-2015 годы

906 0702 8110010 000 2 178,00 2 178,00 100,0

320 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

906 0702 8110010 621 2 178,00 2 178,00 100,0

321
 приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в му-
ниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов

906 0702 8110020 000
1 275,00 0,00 0,0

322 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 8110020 244 280,00 0,00 0,0

323 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

906 0702 8110020 621 995,00 0,00 0,0

324
приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муници-
пальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов (софин. бюджет ГО)

906 0702 8110021 000
1 275,00 0,00 0,0

325 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0702 8110021 244 280,00 0,00 0,0

326 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

906 0702 8110021 621 960,00 0,00 0,0

327 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0702 8110021 622 35,00 0,00 0,0
328 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 0000000 000 12 693,00 11 747,05 92,5
329 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (обл. бюджет) 906 0707 4320200 000 9 764,00 9 730,89 99,7
330 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0707 4320200 244 9 526,95 9 493,84 99,7
331 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0707 4320200 622 237,05 237,05 100,0
332 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (бюджет ГО) 906 0707 4320222 000 2 929,00 2 016,16 68,8
333 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0707 4320222 244 2 671,37 1 792,70 67,1
334 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 906 0707 4320222 622 257,63 223,46 86,7
335 Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000 000 14 823,35 9 496,81 64,1

336
учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

906 0709 4529900 000
13 981,35 9 496,81 67,9

337 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0709 4529900 110 12 429,00 8 717,23 70,1

338 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

906 0709 4529900 242 550,00 304,81 55,4

339 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0709 4529900 244 966,00 473,38 49,0
340 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 906 0709 4529900 852 36,35 1,40 3,9

341 Муниципальная  целевая программа  «профилактика правонарушений в 
городском округе Богданович на  2013-2015 г.»

906 0709 9950008 000 440,00 0,00 0,0

342 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0709 9950008 244 440,00 0,00 0,0

343
Муниципальная  целевая программа «О дополнительных мерах по противо-
действию распространения вИЧ-инфекции на территории ГО Богданович на 
территории ГО Богданович на  2013-2015 г.»

906 0709 9950015 000
130,00 0,00 0,0

344 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0709 9950015 244 130,00 0,00 0,0

345
Муниципальная целевая программа «комплексные меры противодействия  
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО Богданович  
на 2011-2013 годы»

906 0709 9950017 000
272,00 0,00 0,0

346 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 906 0709 9950017 244 272,00 0,00 0,0
347 Му «управление культуры, молодежной политики и информации» 908 0000 0000000 000 68 529,02 41 880,16 61,1
348 Другие общегосударственные вопросы 908 0113 0000000 000 56,87 55,62 97,8

349
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

908 0113 0920100 000
56,87 55,62 97,8

350 Исполнение судебных актов 908 0113 0920100 830 56,87 55,62 97,8
351 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 0000000 000 843,51 724,56 85,9

352 Муниципальная целевая программа   «патриотическое воспитание молодежи 
в ГО Богданович на  2011-2013 годы «

908 0707 9950012 000 106,00 61,00 57,5

353 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 0707 9950012 244 106,00 61,00 57,5

354 Муниципальная  целевая программа «Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в  ГО Богданович на 2011-2015 год»

908 0707 9950013 000 537,51 537,51 100,0

355 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 0707 9950013 244 537,51 537,51 100,0

356 Муниципальная целевая программа «Молодежь ГО Богданович» на 2011-
2015 г.»

908 0707 9950014 000 200,00 126,05 63,0

357 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

908 0707 9950014 242 55,00 10,00 18,2

358 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 0707 9950014 244 145,00 116,05 80,0
359 культура 908 0801 0000000 000 63 569,83 38 988,46 61,3

360 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ

908 0801 0700400 000 678,59 0,00 0,0

361 Закупка товаров, работ и услуг  в целях капитального ремонта муниципального 
имущества

908 0801 0700400 243 220,46 0,00 0,0

362 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 908 0801 0700400 622 458,13 0,00 0,0
363 комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 908 0801 4400200 000 133,00 0,00 0,0
364 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 0801 4400200 244 133,00 0,00 0,0
365 подключение общедоступных библиотек  к сети интернет 908 0801 4400900 000 45,00 0,00 0,0

366 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

908 0801 4400900 242 45,00 0,00 0,0

367 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 908 0801 4409900 000 40 960,50 31 793,65 77,6
368 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0801 4409900 110 26 111,63 21 662,10 83,0

369 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

908 0801 4409900 242 412,24 348,16 84,5

370 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 0801 4409900 244 8 481,41 8 322,10 98,1

371 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

908 0801 4409900 621 5 793,12 1 299,69 22,4

372 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 908 0801 4409900 852 162,10 161,61 99,7

Продолжение. нач. на 2-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
373 Музеи и постоянные выставки 908 0801 4419900 000 2 606,88 1 264,59 48,5
374 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0801 4419900 110 2 377,77 1 060,63 44,6

375 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

908 0801 4419900 242 42,78 23,33 54,5

376 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 0801 4419900 244 186,33 180,64 96,9
377 Библиотеки 908 0801 4429900 000 9 330,97 5 717,27 61,3
378 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0801 4429900 110 8 472,98 5 225,03 61,7

379 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

908 0801 4429900 242 321,00 120,40 37,5

380 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 0801 4429900 244 536,99 371,83 69,2

381 поэтапное повышение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры

908 0801 5240600 000 8 835,00 0,00 0,0

382 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0801 5240600 110 7 833,01 0,00 0,0
383 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 908 0801 5240600 622 1 001,99 0,00 0,0
384 Информатизация  муниципальных библиотек (областной бюджет) 908 0801 8170001 000 180,00 157,20 87,3

385 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

908 0801 8170001 242 157,15 134,35 85,5

386 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 0801 8170001 244 22,85 22,85 100,0

387 Муниципальная целевая программа «Развитие культурно-досуговой сферы на 
территории ГО Богданович на  2011-2015 годы»

908 0801 9950016 000 799,90 55,75 7,0

388 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

908 0801 9950016 242 115,00 0,00 0,0

389 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 0801 9950016 244 684,90 55,75 8,1
390 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 0000000 000 4 058,82 2 111,53 52,0

391
учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

908 0804 4529900 000
2 854,82 1 906,31 66,8

392 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 908 0804 4529900 110 2 751,87 1 850,99 67,3

393 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

908 0804 4529900 242 59,70 50,33 84,3

394 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 0804 4529900 244 43,25 5,00 11,5

395 Муниципальная  целевая программа  «профилактика правонарушений в 
городском округе Богданович на  2013-2015 г.»

908 0804 9950008 000 261,00 126,79 48,6

396 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 0804 9950008 244 261,00 126,79 48,6

397
Муниципальная  целевая программа «О дополнительных мерах по противо-
действию распространения вИЧ-инфекции на территории ГО Богданович на 
территории ГО Богданович на  2013-2015 г.»

908 0804 9950015 000
85,00 0,00 0,0

398 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 0804 9950015 244 85,00 0,00 0,0

399
Муниципальная целевая программа «комплексные меры противодействия  
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО Богданович  
на 2011-2013 годы»

908 0804 9950017 000
364,00 7,33 2,0

400 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 0804 9950017 244 364,00 7,33 2,0

401 Муниципальная целевая программа «профилактика экстремизма в ГО Бог-
данович 2013 год»

908 0804 9950018 000 494,00 71,10 14,4

402 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 908 0804 9950018 244 71,10 71,10 100,0

403 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

908 0804 9950018 621 422,90 0,00 0,0

404   Дума городского округа Богданович 912 0000 0000000 000 3 791,83 2 638,59 69,6
406 центральный аппарат 912 0103 0020400 000 892,60 800,17 89,6
407 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 912 0103 0020400 120 892,60 800,17 89,6
408 председатель представительного органа муниципального образования 912 0103 0021100 000 1 475,00 1 021,72 69,3
409 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 912 0103 0021100 120 1 475,00 1 021,72 69,3
410 Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000 000 817,06 517,12 63,3
411 выполнение других обязательств ГО Богданович 912 0113 0920300 000 203,73 166,05 81,5
412 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 912 0113 0920300 122 81,73 81,73 100,0
413 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 912 0113 0920300 244 121,85 84,33 69,2
414 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 912 0113 0920300 852 0,15 0,00 0,0
415 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 912 0113 0930000 000 613,33 351,07 57,2

416 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

912 0113 0930000 242 210,36 162,80 77,4

417 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 912 0113 0930000 244 402,97 188,26 46,7
418 пенсионное обеспечение 912 1001 0000000 000 607,17 299,58 49,3
419 Доплаты к пенсии муниципальных служащих 912 1001 4910100 000 607,17 299,58 49,3

420 Социальные выплаты  гражданам  кроме публичных  нормативных социальных 
выплат

912 1001 4910100 320 607,17 299,58 49,3

421   Счетная палата городского округа Богданович 913 0000 0000000 000 1 827,07 1 103,57 60,4

422 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 0000000 000 1 580,40 1 059,44 67,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
423 центральный аппарат 913 0106 0020400 000 839,00 563,23 67,1
424 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 913 0106 0020400 120 839,00 563,23 67,1

425 Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа и его замес-
тители

913 0106 0022500 000 741,40 496,21 66,9

426 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 913 0106 0022500 120 741,40 496,21 66,9
427 Другие общегосударственные вопросы 913 0113 0000000 000 246,67 44,14 17,9
428 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 913 0113 0930000 000 246,67 44,14 17,9

429 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

913 0113 0930000 242 124,45 26,33 21,2

430 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0113 0930000 244 122,22 17,81 14,6

431 Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры и 
спорта  городского округа Богданович

915 0000 0000000 000 51 164,46 33 224,41 64,9

432 Другие общегосударственные вопросы 915 0113 0000000 000 67,32 67,32 100,0

433
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

915 0113 0920100 000
67,32 67,32 100,0

434 Исполнение судебных актов 915 0113 0920100 830 67,32 67,32 100,0
435 Общее образование 915 0702 0000000 000 30 192,19 17 577,45 58,2

436 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ

915 0702 0700400 000 63,00 0,00 0,0

437 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 915 0702 0700400 612 63,00 0,00 0,0
438 учреждения по внешкольной работе с детьми 915 0702 4239900 000 29 824,79 17 577,45 58,9
439 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 915 0702 4239900 110 18 307,22 10 348,10 56,5

440 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

915 0702 4239900 242 66,00 57,95 87,8

441 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0702 4239900 244 4 524,57 2 570,06 56,8

442 Субсидии бюджетным  учреждениям  на финансовое  обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг

915 0702 4239900 611 6 927,00 4 601,34 66,4

443 Оснащение ДЮСШ мед . оборудованием (средства ГО) 915 0702 4239999 000 107,40 0,00 0,0
444 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0702 4239999 244 107,40 0,00 0,0
445 Оснащение ДЮСШ медицинским оборудованием (обл. средства) 915 0702 8090999 000 197,00 0,00 0,0
446 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0702 8090999 244 197,00 0,00 0,0
447 Массовый спорт 915 1102 0000000 000 20 904,96 15 579,64 74,5
448 центры спортивной подготовки (сборные команды) 915 1102 4829900 000 18 567,36 14 987,49 80,7
449 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 915 1102 4829900 110 13 987,36 10 764,54 77,0

450 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

915 1102 4829900 242 49,10 48,43 98,6

451 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 1102 4829900 244 1 530,90 1 424,51 93,1

452 Субсидии  некоммерческим организациям, за исключением государственных 
учреждений

915 1102 4829900 630 3 000,00 2 750,00 91,7

453 Муниципальная  целевая программа  «профилактика правонарушений в 
городском округе Богданович на  2013-2015 г.»

915 1102 9950008 000 759,00 106,73 14,1

454 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 1102 9950008 244 759,00 106,73 14,1

455
Муниципальная целевая программа «комплексные меры противодействия  
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО Богданович  
на 2011-2013 годы»

915 1102 9950017 000
230,00 40,00 17,4

456 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 1102 9950017 244 230,00 40,00 17,4

457 Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в ГО Богданович» на 2011-2015 годы

915 1102 9950019 000 1 348,60 445,42 33,0

458 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 1102 9950019 244 1 348,60 445,42 33,0
459 Финансовое управление администрации городского округа Богданович 919 0000 0000000 000 12 681,00 9 048,70 71,4

460 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106 0000000 000 10 147,00 7 220,89 71,2

461 центральный аппарат 919 0106 0020400 000 10 147,00 7 220,89 71,2
462 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 919 0106 0020400 120 10 102,00 7 177,49 71,1
463 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919 0106 0020400 244 45,00 43,40 96,4
464 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 2 084,00 1 477,01 70,9
465 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 919 0113 0930000 000 2 084,00 1 477,01 70,9
466 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 919 0113 0930000 110 293,00 207,71 70,9

467 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

919 0113 0930000 242 1 046,00 795,89 76,1

468 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919 0113 0930000 244 740,70 469,11 63,3
469 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 919 0113 0930000 852 4,30 4,30 100,0
470 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 919 1301 0000000 000 450,00 350,80 78,0
471 процентные платежи по муниципальному долгу 919 1301 0650300 000 450,00 350,80 78,0
472 Обслуживание муниципального долга 919 1301 0650300 720 450,00 350,80 78,0

473 всего расходов: 1 352 374,58 810 261,73 59,9
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номер  
строки

наименование муниципального 
внутреннего заимствования городского 

округа  богданович

объем 
привлечения,  

в тысячах рублей 
за 9 месяцев  

2013 года

объем средств, 
направляемых на 

погашение основной суммы 
долга, в тысячах рублей  
за 9 месяцев 2013 года

1 2 3 4

1
кредиты, привлекаемые от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

11600 3542,7

2 всего 11600 3542,7

Приложение № 9 к решению Думы Го богданович   
от 28.11.2013 г. № 111

Исполнение программы муниципальных  
внутренних  заимствований городского округа 
Богданович за 9 месяцев 2013 года

Раздел 1. перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа Богданович за 
9 месяцев  2013 года

но-мер  
стро-

ки
Цель гарантирования наименование  

категории принципала

объем гаран-
тиро-вания,  
в тысячах 

рублей

наличие 
права 

регрессного 
требования

анализ 
финансового 

состояния 
принци-пала

иные условия 
предостав-ления 
государственных 

гарантий
1 2 3 4 5 6 7
1 Обязательства юридических 

лиц, связанные с привлече-
нием кредитов , имеющих 
важное социально-эконо-
мическое значение 

юридические лица, ре-
ализующие  проекты,  
имеющих важное соци-
ально-экономическое 
значение 0,0

имеется требуется отсутствуют

6 вСеГО - 0,0 - - -

Приложение 11 к решению Думы городского округа богданович № 111 от 28.11.2013 

Исполнение программы муниципальных гарантий городского округа  
Богданович за 9 месяцев 2013 года

Раздел 2. Общий объем бюджетных расходов произве-
денных на исполнение муниципальных  гарантий город-
ского округа Богданович и по возможным гарантийным 
случаям, за 9  месяцев  2013 года

номер 
строки

источники исполнения  
муниципальных гарантий  

городского округа  
богданович

объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение 
гарантий по возможным 
гарантийным случаям,  

в тысячах рублей
1 2 3
1  Источники финансирования 

дефицита  бюджета
0,0

2  Расходы  бюджета 0,0

номер 
строки наименования источника финансирования дефицита бюджета го

код источника  финансиро-
вания по бюджетной класси-

фикации
сумма, 

тыс. рублей 
исполне-

ние %

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 8 085,5 -73,5

2 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 20 000,0 11 600,0 58,0

3 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 31 000,0 3 514,5 11,3

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 34 703,9 -122 248,4 -352,3
5 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 1 348 670,7 941 107,3 69,8
6 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 383 374,6 818 858,9 59,2

1 2 3 4   
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 собственности  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  23 703,9 -114 162,9 -481,6

Приложение 13 к решению Думы Го № 111  от  28.11. 2013 г.

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович за 9 месяцев 2013 года

но-
мер 

стро-
ки

код 
разд, 
под-
разд.

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

сумма, в 
тысячах 
рублей

кассовый 
расход, в 
тысячах 
рублей

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7

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 220,00 209,7 95,3

2 1003 9950002 Мцп «Социальное развитие села до 2013 года»  в части мероприятий по улучшению жилищных 
условий  граждан, проживающих в сельской местности  111,40 101,6 91,2

3 0409 9950003
Мцп «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, распо-
ложенных на территории городского округа Богданович» на 2012-2014 годы» в части капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

500,00 87,3 17,5

4 0501 9950003
Мцп «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, распо-
ложенных на территории городского округа Богданович» на 2012-2014 годы» в части капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

500,00 301,3 60,3

5 0502 9950004 программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры ГО Богданович на 2010-2020 
годы 1 967,00 194,3 9,9

6 0502 9950005 Мцп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Богда-
новична на период до 2020 года» 2 296,50  0,0

7 0503 9950005 Мцп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Богда-
нович на на период до 2020 года» 700,00  0,0

8 0502 9950006 Мцп «»Развитие газификации на 2013-2016 годы» городского округа Богданович» 1 768,30 158,3 9,0

9 0310 9950007 Мцп «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ГО Богданович на 
2012-2015 годы 5 450,00 2 053,2 37,7

10 0314 9950008 Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богда-
нович на 2013-2015 г.» 140,00 126,7 90,5

11 0709 9950008 Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богда-
нович на 2013-2015 г.» 440,00  0,0

12 0804 9950008 Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богда-
нович на 2013-2015 г.» 261,00 126,8 48,6

13 1102 9950008 Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богда-
нович на 2013-2015 г.» 759,00 106,7 14,1

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

6 984,00 389,0 5,6

1 2 3 4 5 6 7

15 0412 9950010 Муниципальная целевая программа  «поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства 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 61 57,5

18 0707 9950013 Муниципальная целевая программа «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском 
округе  Богданович» на 2011-2015 год 537,50 537,5 100,0

19 0707 9950014 Мцп «Молодежь городского округа Богданович» на 2011-2015 г. 200,00 126 63,0

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 55,8 7,0

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

24 0804 9950017 Мцп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в ГО Богданович на 2011-2013 г.» 364,00 7,3 2,0

25 1102 9950017 Мцп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в ГО Богданович на 2011-2013 г» 230,00 40 17,4

26 0804 9950018 Мцп «профилактика экстремизма в ГО Богданович на 2013 год» 494,00 71,1 14,4

27 1102 9950019 Муниципальная целевая программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе  
Богданович» на 2011-2014 годы 13 263,60 5465,9 41,2

28 1003 9950020 Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского 
округа  Богданович на 2011-2015 годы» 769,50 121,5 15,8

29 1006 9950021 Мцп «Старшее поколение ГО Богданович на 2013-2015 годы» 1 984,00 1408,6 71,0

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  0,0

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 66,4 2,5

32 0410 9950023 Мцп «Информационное общество городского округа Богданович на 2011-2015 годы» 113,10   
33   всего расходов 53 360,70 11 816,00 22,1

Приложение 16 к решению Думы Го богданович от 28.11.2013 г. № 111

Свод расходов бюджета городского округа Богданович, направляемых на выполнение муниципальных целевых программ за 9 месяцев 2013 года
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На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
родском округе Богданович», утвержденного решением 
Думы городского округа Богданович от 28.02.2013 г. № 
12, руководствуясь статьей 23 устава городского округа 
Богданович, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. принять бюджет городского округа Богданович 

на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов в 
первом чтении.

2. утвердить:
1) общий объем доходов бюджета городского 

округа Богданович: 

на 2014 год – 1 321 071,9 тысяч рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов – 1 113 693,8 тысяч рублей (приложение 
№ 1);

на 2015 год – 1 288 122,9 тысяч рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов –  1 068 936,9 тысяч рублей (приложение 
№2);

на 2016 год – 1 419 426,2 тысяч рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов – 1 185 023,2 тысяч рублей (приложение 
№2).

2) общий объем расходов бюджета городского 
округа Богданович:

на 2014 год – 1 327 163,8 тысяч рублей;
на 2015 год – 1 288 122,9 тысяч рублей, в том чис-

ле объем условно-утвержденных расходов-32 203,0 
тысяч рублей;

на 2016 год – 1 419 426,2 тысяч рублей, в том чис-
ле объем условно-утвержденных расходов-70 971,0 
тысяч рублей.

3) дефицит бюджета городского округа Богда-
нович: 

на 2014 год- 6 091,9 тысяч рублей (2,9 % ут-
вержденного общего годового объема  доходов 
бюджета  городского округа Богданович без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений 
из других бюджетов);

на 2015 год- 0 тысяч рублей;
на 2016 год- 0 тысяч рублей.  
4) размер резервного фонда Администрации 

городского округа Богданович:

на 2014 год - 630,0 тысяч рублей;
на 2015 год - 660,0 тысяч рублей;
на 2016 год - 700,0 тысяч рублей.
5) предельный объем  муниципального внутрен-

него долга городского округа Богданович:
на  2014 год - 200 000,0 тысяч рублей;
на  2015 год - 210 000,0 тысяч рублей;
на  2016 год - 230 000,0 тысяч рублей.
6) верхний предел муниципального внутреннего 

долга городского округа Богданович:
по состоянию на 1 января 2015 года - 180 000,0 

тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2016 года - 180 000,0 

тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2017 года - 180 000,0 

тысяч рублей.

7) объем расходов на обслуживание муни-
ципального внутреннего долга городского округа 
Богданович:

на  2014 год- 400,0 тысяч рублей;
на  2015 год- 420,0 тысяч рублей;
на  2016 год- 450,0 тысяч рублей. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Богданович.

3. 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 бюджете городского округа Богданович на 2014 год  и плановый период 2015-2016 годов (первое чтение)
решение думы городского округа богданович № 112 от 28.11.2013 г.

код классификации наименование доходов бюджета 2015  год 2016  год
1 2 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 219 084,0 234 289,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 108 159,0 119 624,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    108 159,0 119 624,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА  ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ) 9 774,0 9 774,0
000 1 03 02150 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо 4 117,0 4 117,0
000 1 03 02160 01 0000 110 Акцизы на моторные масла 70,0 70,0
000 1 03 02170 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин 5 343,0 5 343,0
000 1 03 02180 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин 244,0 244,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 23 487,0 24 713,0
000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21 696,0 22 802,0
000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 212,0 1 285,0
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения 579,0 626,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 28 862,0 29 769,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 115,0 7 805,0
000 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 21 747,0 21 964,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 2 464,7 2 588,7
000 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2 435,0 2 559,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридических значимых действий 29,7 29,7

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ И МуНИ-
цИпАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ 17 494,3 18 454,3

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

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

16 000,0 17 000,0

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 
бюджетных и автономных учреждений)

104,3 54,3

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 60,0 60,0

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)

1 290,0 1 300,0

000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ  пРИРОДНыМИ  РеСуРСАМИ 892,0 938,0
000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 892,0 938,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ (РАБОТ) И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА 22 546,3 23 575,3
000 1 13 01000 04 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 20 115,0 21 216,0
000 1 13 02000 04 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 431,3 2 359,3
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 2 500,0 1 800,0

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 учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

1 100,0 500,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов 1 400,0 1 300,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 2 904,7 3 052,7

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные кодексом РФ об административных правонарушениях 55,0 58,0

000 1 16 21000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 542,0 570,0

1 2 4 5

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

110,0 116,0

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

416,0 437,0

000 1 16 37030 04 0000 140
поступления сумм  в возмещение ущерба, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупнога-
баритных грузов, исчисляемые в бюджеты ГО

10,7 10,7

000 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 771,0 1 861,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 069 038,9 1 185 137,2
000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РФ 1 068 936,9 1 185 023,2
000 2 02 01001 04 0000 151 ДОТАцИИ на выравнивание бюджетной обеспеченности 156 532,0 207 054,0
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 156 532,0 207 054,0
000 2 02 02000 00 0000 151 СуБСИДИИ бюджетам бюджетной системы РФ 396 880,9 407 683,6
000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии на газификацию села   

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

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)   

000 2 02 02999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов 396 880,9 407 683,6

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях 25 209,0 26 354,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 534,9 11 061,6
000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности 361 137,0 370 268,0
000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований   
000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства   
000 2 02 03000 00 0000 151 СуБвеНцИИ бюджетам муниципальных образований 515 524,0 570 285,6

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 25 318,0 25 559,0

000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению гражданам 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 32 083,0 36 895,0

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

  

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 58 123,0 67 009,0

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

0,1 0,1

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных 
комиссий 91,9 96,5

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий граждан на получение общедоступного и 
бесплатного  начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также допол-
нительного 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, расход-
ные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

271 077,0 300 316,0

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 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 обу-
чения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов)

128 831,0 140 410,0

000 2 07 04000 04 0000 180 пРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 102,0 114,0
 вСеГО ДОХОДОв 1 288 122,9 1 419 426,2

Приложение 2 к решению Думы Го богданович от 28.11.13  № 112

СВОД доходов бюджета городского округа Богданович на плановый период 2015-2016 годов
(тыс. руб.)

код классификации наименование доходов бюджета 2014 год
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 207 288,1
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 97 881,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    97 881,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА  ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ) 9 774,0
000 1 03 02150 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо 4 117,0
000 1 03 02160 01 0000 110 Акцизы на моторные масла 70,0
000 1 03 02170 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин 5 343,0
000 1 03 02180 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин 244,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 22 337,0
000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 20 643,0
000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 153,0
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения 541,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 28 076,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 545,0
000 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 21 531,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 2 346,7
000 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2 317,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридических 
значимых действий 29,7

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ в ГОСуДАРСТвеННОЙ И МуНИцИпАЛЬНОЙ 
СОБСТвеННОСТИ 16 746,7

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

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

15 000,0

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 бюджетных 
и автономных учреждений)

284,3

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 70,0

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)

1 352,4

000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ  пРИРОДНыМИ  РеСуРСАМИ 849,0
000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 849,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ (РАБОТ) И кОМпеНСАцИИ ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА 21 612,0
000 1 13 01000 04 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 19 138,0
000 1 13 02000 04 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 474,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ АкТИвОв 4 900,0

000 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности  город-
ских 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

3 600,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 1 300,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 2 765,7

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные кодексом РФ об административных правонарушениях 53,0

1 2 3

000 1 16 21000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу 516,0

000 1 16 25000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о недрах, об охране и использовании 
животного ми, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 105,0

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 396,0

000 1 16 37030 04 0000 140
поступления сумм  в возмещение ущерба, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, 
исчисляемые в бюджеты ГО

10,7

000 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 685,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 113 783,8
000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РФ 1 113 693,8
000 2 02 01001 04 0000 151 ДОТАцИИ на выравнивание бюджетной обеспеченности 177 658,0
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 177 658,0
000 2 02 02000 00 0000 151 СуБСИДИИ бюджетам бюджетной системы РФ 460 821,2
000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии на газификацию села 60 382,9

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности (футбольных полей, 
стадионов) 5 700,0

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 02999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов 392 260,6

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях 24 118,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 033,2
000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности 357 254,0
000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований 159,0
000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 696,4
000 2 02 03000 00 0000 151 СуБвеНцИИ бюджетам муниципальных образований 475 214,6

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 24 405,0

000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению гражданам субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 31 149,0

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 336,0

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 56 429,0

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных 
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 комиссий 87,5

000 2 02 03999 04 0000 151

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

244 604,0

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного 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)

118 204,0

000 2 07 04000 04 0000 180 пРОЧИе БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 90,0
 вСеГО ДОХОДОв 1 321 071,9

Приложение 1 к решению Думы Го богданович от 28.11.13 г. № 112

СВОД доходов бюджета городского округа Богданович на 2014 год
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На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», положе-
ния о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в городском округе Богданович, утвержденного 
решением Думы городского округа Богданович от 
28.02.2013 г. № 12,  заслушав информацию Главы 
городского округа  Богданович о внесении изменений 
и дополнений в решение  Думы городского округа 
Богданович  от 27.12.2012 г. № 87 «О бюджете го-

родского округа Богданович на 2013 год и плановый 
период 2014 и  2015 годов» (в редакции решений 
Думы городского округа Богданович от 24.01.13 г. № 
7, от 28.02.13 г. № 11, от 28.03.13 г. № 27, от 30.05.2013 
г. № 42, от 25.04.2013 г. № 31, от 27.06.2013 г. № 70, от 
25.07.2013 г.  № 76, от 29.08.2013 № 85, от 24.10.2013 
№ 100) Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. внести в решение Думы  городского округа 

Богданович  от 27.12.2012 г. № 87 «О бюджете го-
родского 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 «1 328 970,7» 
заменить числом «1 323 640,2» число «696 991,2» 
заменить числом «691 660,7». 

1.2.в подпункте 2.1 пункта 2 число «1 353 555,3» 
заменить числом «1 348642,2»

1.3.в подпункте 3.1. пункта 3 число «24584,6» 
заменить числом «25 002».

2. Изложить в новой редакции свод доходов 
бюджета городского округа Богданович  на 2013 

год (приложение 1).
3. Изложить в новой редакции свод  расходов 

бюджета городского округа Богданович по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 
2013 год (приложение 5).

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

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

программ в 2013 году (приложение 16).
6. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Народное слово» и разместить на официальном сай-
те администрации городского округа Богданович. 

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

В.А. МоскВин,   
Глава городского округа. 

 В.П. ГребенщикоВ,  
председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 27.12.2012 г. № 87 «О бюджете городского округа Богданович на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
решение думы городского округа богданович № 113 от 28.11.2013 г.

код классификации наименование доходов бюджета сумма
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 633 295,2
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 МуНИцИпАЛЬНОЙ 
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 бюджетных 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 исклю-
чением 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 31 977,4
000 1 13 01000 04 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 29 427,0
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 имущес-
тва 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 собственнсоти 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, предусмот-
ренные 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 преступлений, 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 
ми, 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-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 590,0

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

000 1 16 30030 01 0000 140 прочие денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области дорожного движения 150,0
000 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 277,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 690 345,0
000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РФ 691 660,7
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) 211 768,7
000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 246,0
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) 0,0

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

000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии на осуществлениемероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов (федеральный бюджет) 1 149,3

1 2 3
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) 2 327,7

000 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в СО (федеральные 
средства) 14 215,3

000 2 02 02999 04 0000 151 прочие субсидии бюджетам городских округов 69 402,6

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
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 поддержку реализации мероприятий Фцп развития образования на 2011- 2015  годы по направлению  
«Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования»  398,4

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 законо-
дательства 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 общеобразо-
вательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 1 275,0

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 лицен-
зионного 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 образовательных 
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 6 174,0

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

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 447 808,5

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 муниципальных 
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 исполь-
зованию 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 категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 53 568,3

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных 
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 комиссий 83,4

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного обра-
зования 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 28 684,5

000 2 02 04025 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек МО, в т.ч. на приобретение 
журналов и на их подписку (федеральные средства) 133,0

000 2 02 04999 04 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 28 551,5

000 2 02 04999 04 0000 151
Межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-ин-
валидов дошкольного возраста, проживающих в СО, на дому, в образовательных организациях дошкольного 
образования

248,0

000 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

000 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда правительства Свердловской области (ДШИ) 99,9

000 2 02 04999 04 0000 151

Иные межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских ок-
ругов) 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

000 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда правительства Свердловской области (на строительство 
котельной) 6 396,0

000 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на организацию электро-,тепло-, газо-, водоснабжение населения 20 000,0
000 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на инновационные образовательные программы (МАу СОШ №5) 400,0

000 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда правительства Свердловской области (кунарский дом 
культуры) 220,5

000 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда правительства Свердловской области (МАу «Дикц») 458,1

000 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда правительства Свердловской области (ДЮСШ по 
хоккею с мячом) 63,0

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 1 323 640,2

Приложение 1 к решению Думы Го богданович от 28.11.13 г. № 113

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

но-
мер 

стро-
ки

код 
разд, 
под-
разд.

код цел. 
статьи

код 
вида 

расхо-
дов

наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
сумма,  

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 
1 0100   Общегосударственные вопросы 95 392,6
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 2 437,6

7 0103 0020000  Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 2 437,6

8 0103 0020400  центральный аппарат 1 027,6
9 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 027,6
10 0103 0021100  председатель представительного органа муниципального образования 1 410,0
11 0103 0021100 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 410,0

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 11 762,4

19 0106 0020400  центральный аппарат 11 021,0
20 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 10 954,2
21 0106 0020400 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 66,8
22 0106 0022500  Руководитель контрольно-счетной палаты МО и его заместители 741,4
23 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 741,4
24 0111   Резервные фонды 458,0
25 0111 0705000  Резервные фонды  местных администраций 458,0
26 0111 0705000 870 Резервные средства 458,0
27 0113   Другие общегосударственные вопросы 50 927,6
28 0113 0020400  центральный аппарат 4 387,0
29 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4 386,9
30 0113 0020400 852 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,1
31 0113 0920000  Реализация госуд. функций, связанных с общегосударственным управлением 19 952,9

32 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 должнос-
тных лиц этих органов

12 592,3

33 0113 0920100 622 Субсидии на исполнение судебных актов 1 008,1
34 0113 0920100 830 Исполнение судебных актов и возвраты денежных средств по актам проверок 11 584,2

35 0113 0920101  возврат денежных средств по акту плановой комплексной проверки целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета 6 126,3

36 0113 0920101 830 Исполнение судебных актов и возвраты денежных средств по актам проверок 6 126,3
37 0113 0920300  выполнение других обязательств городского округа 634,3

1 2 3 4 5 6 
38 0113 0920300 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 157,3
39 0113 0920300 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 476,8
40 0113 0920300 852 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,2
41 0113 0920801  выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения 600,0
42 0113 0920801 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 600,0
43 0113 0930000  учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 26 166,4
44 0113 0930000 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 8 876,6
45 0113 0930000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4 172,8
46 0113 0930000 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 617,0
47 0113 0930000 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 476,5
48 0113 0930000 852 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 23,5

49 0113 5250200  Осуществление госполномочия по хранению, комплектованию,учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области 337,8

50 0113 5250200 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов  
51 0113 5250200 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 43,2
52 0113 5250200 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 294,6

53 0113 5250600  Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 0,1

54 0113 5250600 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,1

55 0113 5250700  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 83,4

56 0113 5250700 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 15,6
57 0113 5250700 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 67,8
58 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 327,0

59 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 2 705,0

60 0309 2180000  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 516,0

61 0309 2180100  предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 516,0

62 0309 2180100 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 0,0
63 0309 2180100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 136,0
64 0309 2180100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 370,0
65 0309 2180100 852 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10,0
66 0309 3029900  Обеспечение деятельности подведомственного учреждения единой дежурно- диспетчерской службы 2 189,0
67 0309 3029900 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 1 911,0
68 0309 3029900 242 Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 158,0
69 0309 3029900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 120,0
70 0310   Обеспечение пожарной безопасности 5 450,0

71 0310 9950007  Мцп «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ГО Богданович на 2012-2015 
годы 5 450,0

72 0310 9950007 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 1 797,0
73 0310 9950007 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 2 030,0
74 0310 9950007 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 623,0
75 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 172,0

76 0314 9950008  Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 
2013-2015 годы» 172,0

77 0314 9950008 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 172,0
78 0400   Национальная экономика 41 665,2

Приложение 5 к решению Думы Го богданович от 28.11.2013 г. № 113

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2013 год
(тыс. руб.)

Продолжение на 8-й стр.
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1 2 3 4 5 6 
79 0405   Сельское хозяйство и  и рыболовство 103,0
80 0405 2600000  Содействие в развитии малых форм хозяйствования в Апк 103,0
81 0405 2600400 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 103,0
82 0406   водное хозяйство 1 272,0

83 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

1 272,0

84 0406 2800100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 272,0
85 0408   Транспорт 3 839,2
86 0408 3030200  Организация транспортного обслуживания населения 3 839,2

87 0408 3030200 810 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 3 839,2

88 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 575,7
89 0409 3150201  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 19 577,5
90 0409 3150201 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5 335,5

91 0409 3150201 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 14 242,0

92 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

93 0409 8030210 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 854,3

94 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

143,9

95 0409 9950003 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 143,9
96 0410   Связь и информатика 377,1
97 0410 8150000  Областная целевая программа «Информационное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы 264,0
98 0410 8150000 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 264,0

99 0410 9950023  Муниципальная целевая программа «Информационное общество городского округа Богданович на 2011-
2015 годы» 113,1

100 0410 9950023 242 Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 113,1
101 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14 498,2

102 0412 8040601  
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

103 0412 8040601 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 480,0

107 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.

8 778,3

 0412 9950009 110 Расходы на выплаты казенных учреждений (содержание проектного бюро) 1 778,6
 0412 9950009 242 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (содержание проектного бюро) 15,7

108 0412 9950009 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 6 984,0

109 0412 9950010  Муниципальная целевая программа  «поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Богданович на 2013 год» 274,9

110 0412 9950010 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 274,9
111 0412 3400301  Мероприятия по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома 900,0
112 0412 3400301 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 900,0

113 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

114 0412 9950022 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 65,0
115 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 85 738,7
116 0501   Жилищное хозяйство 13 754,3
117 0501 3500100  Содержание, строительство и приобретение жилья 4 753,3
118 0501 3500100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 753,3
119 0501 3500200  капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 160,7
120 0501 3500200 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 160,7

121 0501 3500201  капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет платы за пользование жилым помещением 
муниципального жилого фонда (платы за найм) 0,0

122 0501 3500201 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0,0

123 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

124 0501 8030210 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5 730,9

125 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

444,4

126 0501 9950003 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 444,4

127 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

128 0501 9950022 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 665,0
129 0502   коммунальное хозяйство 32 532,2
130 0502 0700400  Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 6 396,0
131 0502 0700400 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 6 396,0
132 0502 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 337,2
133 0502 3510500 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 337,2
134 0502 3510501  Мероприятия на развитие газификации 2 526,9
135 0502 3510501 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 526,9

136 0502 5261200  
Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 
в том числе осуществление своевременных расчетов по обязательствам городского округа за топливно-энер-
гетические ресурсы»

20 000,0

137 0502 5261200 843 Исполнение муниципальных гарантий 20 000,0
138 0502 9950004  программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры ГО Богданович на 2010-2020 годы 1 097,0
139 0502 9950004 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 097,0

140 0502 9950005  Мцп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ГО Богданович на период до 2020 
года» 1 306,8

141 0502 9950005 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 306,8
142 0502 9950006  Мцп «Развитие газификации на 2013-2016 годы» ГО Богданович 868,3
143 0502 9950006 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 868,3
144 0503   Благоустройство 21 219,2
145 0503 0900107  Формирование и увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий ГО Богданович 1 250,0
146 0503 0900107 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 250,0
147 0503 6000100  уличное освещение 9 221,6
148 0503 6000100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9 221,6
149 0503 6000300  Озеленение 6 171,6
150 0503 6000300 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 849,6

151 0503 6000300 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 4 322,0

152 0503 6000400  Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) 1 445,2
153 0503 6000400 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 495,2

154 0503 6000400 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 850,0

155 0503 6000400 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 100,0
156 0503 6000500  прочие мероприятия по благоустройству городских округов 2 930,8
157 0503 6000500 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 673,8

158 0503 6000500 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 2 057,0

159 0503 6000500 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200,0
160 0503 9950005  Мцп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ГО Богданович на период до 2020 года» 200,0
161 0503 9950005 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200,0
162 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 18 233,0
163 0505 0029900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 937,9
164 0505 0029900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 787,9
165 0505 0029900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 802,0
166 0505 0029900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 298,0
167 0505 0029900 852 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 50,0
168 0505 5230100  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 4 655,1
169 0505 5230100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 655,1
170 0505 3520001  Обеспечение бытовыми услугами (бани) 1 640,0

171 0505 3520001 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 1 640,0

172 0600   Охрана окружающей среды 1 045,0
173 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 1 045,0
174 0602 4100100  природоохранные мероприятия 1 045,0
175 0602 4100100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 045,0
176 0700   Образование                                                              783 142,0
177 0701   Дошкольное образование 284 443,3
178 0701 4209900  Детские дошкольные учреждения 245 398,2
179 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 138 161,0
180 0701 4209900 122 прочие  выплаты 67,8
181 0701 4209900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 462,3
182 0701 4209900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 35337,8

183 0701 4209900 611 Субсидии бюджетным  учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 26197,5

184 0701 4209900 612 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 1025,1
185 0701 4209900 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 43192,8
186 0701 4209900 622 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 371
187 0701 4209900 852 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 582,9

188 0701 5241000  Расходы на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования 6 174,0

1 2 3 4 5 6 
189 0701 5241000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 438,3
190 0701 5241000 612 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 766,0
191 0701 5241000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 969,7

192 0701 5241100  Расходы на повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных образовательных 
учреждений (за исключением МОу) 90,7

193 0701 5241100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 90,7

194 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

195 0701 5260200 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 47,2
196 0701 5260200 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 129,8
197 0701 5260200 612 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 11,8
198 0701 5260200 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 59,2
199 0701 8200020  Направление «Строительство и реконструкция ДОу «ОГцп «Развитие сети ДОу в СО» на 2010-2014 г.. 18 000,0
200 0701 8200020 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 18 000,0

201 0701 8200010  Осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования 5 600,0

202 0701 8200010 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 5 600,0

203 0701 9950011  Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений ГО Богданович 
на 2010-2015 г.» (софинанс. из бюджета ГО) 8 860,0

204 0701 9950011 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 2 400,0
 0701 9950011 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 4 460,0

205 0701 9950011 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 2 000,0
206 0701 5230100  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 72,4
207 0701 5230100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72,4

208 0701 1008999  Реализация мероприятий Фцп развития образования на 2011-2015 годы в части модернизации регионально-
муниципальных систем дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета 398,4

209 0701 1008999 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 398,4
210 0702   Общее образование 471 243,3
211 0702 4219900  Школы-детские сады, школы начальные, неполные  средние и средние 28 888,7
212 0702 4219900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 265,0
213 0702 4219900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16 991,6
214 0702 4219900 852 уплата прочих налогов, сборов и иных  платежей 460,6
215 0702 4219900 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 8 253,9
216 0702 4219900 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2 917,6
217 0702 5240200  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 22 374,0
218 0702 5240200 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11655,2
219 0702 5240200 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 10718,8

220 0702 5250100  

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

335 903,0

221 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

222 0702 5250110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 209 358,8
223 0702 5250110 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 122 706,2

224 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)

2 699,4

225 0702 5250120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2,9
226 0702 5250120 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 426,5
227 0702 5250120 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 783,2
228 0702 5250120 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 486,8

229 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

1 138,6

230 0702 5250130 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 857,4
231 0702 5250130 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  
232 0702 5250130 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 281,2

233 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

234 0702 5260400 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7,0
235 0702 4229900  Школы-интернаты 3 112,8
236 0702 4229900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 23,0
237 0702 4229900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3 059,8
238 0702 4229900 852 уплата прочих налогов, сборов и иных  платежей 30,0
239 0702 4239900  учреждения по внешкольной работе с детьми 54 655,9
240 0702 4239900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 23 266,7
241 0702 4239900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 152,0
242 0702 4239900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5 308,9

243 0702 4239900 611 Субсидии бюджетным  учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 24 820,0

244 0702 4239900 612 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 631,9
245 0702 4239900 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 476,4
246 0702 0700400  Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов  Российской Федерации 162,9
247 0702 0700400 612 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 162,9

248 0702 8090999  Мероприятия по оснащению муниципальных учреждений дополнительного образования детско- юношеских 
спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения 197,0

249 0702 8090999 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 197,0

250 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

251 0702 4239999 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 107,4

252 0702 5241100  Расходы на повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных образовательных 
учреждений (за исключением МОу) 7,3

253 0702 5241100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1,9
254 0702 5241100 612 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 5,4

255 0702 5260800  поддержка муниниципальных образовательных учреждений в СО, реализующих инновационные образова-
тельные  программы. 400,0

256 0702 5260800 622 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 400,0

257 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

258 0702 8110010 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0,0
259 0702 8110010 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 2 178,0

260 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

261 0702 8110001 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0,0
262 0702 8110001 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 2 178,0

263 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» 

1 275,0

264 0702 8110020 242 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 254,7
265 0702 8110020 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 960,0
266 0702 8110020 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 60,3

267 0702 9950024  
Мцп «приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразова-
тельные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого 
парка автобусов (софин.бюджет ГО)»

1 275,0

268 0702 9950024 242 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 254,7
269 0702 9950024 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 825,6
270 0702 9950024 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 194,7
271 0702 4362100  Модернизация региональных систем общего образования 14 215,3
272 0702 4362100 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1 035,1
273 0702 4362100 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 3 275,6
274 0702 4362100 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 919,0
275 0702 4362100 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 8 985,6

276 0702 5240900  Расходы на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования 0,0

277 0702 5240900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0
278 0702 5240900 612 Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 0,0
279 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 4 306,0
280 0702 5200900  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 4 306,0
281 0702 5200900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 451,6
282 0702 5200900 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 854,4
283 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 13 450,4
284 0707 9950000  целевые программы муниципальных образований 757,4

285 0707 9950012  Муниципальная целевая программа «патриотическое воспитание молодежи  в городском округе Богданович 
на 2011-2013 годы» 88,9

286 0707 9950012 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 88,9

287 0707 9950013  Муниципальная целевая программа «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе  
Богданович» на 2011-2015 год 537,5

288 0707 9950013 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 537,5
289 0707 9950014  Мцп «Молодежь городского округа Богданович» на 2011-2015 г. 131,0
290 0707 9950014 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10,0
291 0707 9950014 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 121,0

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2013 год
Продолжение. нач. на 6-й стр.

окончание на 8-й стр.
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1 2 3 4 5 6 
292 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 12 693,0
293 0707 4320200  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (обл.бюджет) 9764
294 0707 4320200 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8905,3
295 0707 4320200 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 858,7
296 0707 4320222  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (бюджет ГО) 2 929,0
297 0707 4320222 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 671,4
298 0707 4320222 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 257,6
299 0709   Другие вопросы в области образования 14 005,0

300 0709 4529900  учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 14 005,0

301 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 551,7
302 0709 4529900 122 Опллата выходного пособия  
303 0709 4529900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 550,0
304 0709 4529900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 843,3
305 0709 4529900 852 уплата прочих налогов и сборов и иных обязательных платежей 60,0

306 0709 9950008  Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 
2013-2015 годы» 0,0

307 0709 9950008 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,0

308 0709 9950015  Мцп «О дополнительных мерах по противодействию распространения вИЧ-инфекции на территории ГО 
Богданович на 2013-2015 годы» 0,0

309 0709 9950015 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  

310 0709 9950017  Мцп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО 
Богданович на 2011-2013 годы» 0,0

311 0709 9950017 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  
312 0800   культура, кинематография 66 313,0
313 0801   культура 62 804,5
314 0801 4400200  комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 133,0
315 0801 4400200 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 133,0
316 0801 4409900  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 42 692,9
317 0801 4409900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 651,8
318 0801 4409900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 431,3
319 0801 4409900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9 931,6
320 0801 4409900 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 3 430,1
321 0801 4409900 852 уплата прочих налогов и сборов и иных обязательных платежей 248,1
322 0801 0700400  Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов  Российской Федерации 678,6
323 0801 0700400 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 220,5
324 0801 0700400 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 458,1
325 0801 4419900  Музеи и постоянные выставки 1 897,4
326 0801 4419900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 624,0
327 0801 4419900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 42,8
328 0801 4419900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 230,6
329 0801 4429900  Библиотеки 7 979,6
330 0801 4429900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 172,4
331 0801 4429900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 280,8
332 0801 4429900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 526,4

333 0801 8170001  Осуществление мероприятий по информатизации муниципальных библиотек, приобретение компьютерного обо-
рудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет 180,0

334 0801 8170001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 157,1
335 0801 8170001 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 22,9

336 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

337 0801 4400900 242 Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 45,0
338 0801 9950016  Мцп «Развитие культурно-досуговой сферы на территории ГО Богданович на 2011-2015 годы» 365,8
339  в т.ч.  софинансирование  по информатизации муниципальных библиотек 90,0
340 0801 9950016 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  
341 0801 9950016 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 365,8

342 0801 5240600  Расходы на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры 8 832,2

343 0801 5240600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 830,2
344 0801 5240600 622 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 1 002,0
345 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 508,5

346 0804 4529900  учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные  комбинаты, логопедические пункты 2 895,7

347 0804 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 751,9
348 0804 4529900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 136,8
349 0804 4529900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7,0

350 0804 9950008  Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 
2013-2015 годы» 128,8

351 0804 9950008 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 128,8

352 0804 9950017  Мцп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО 
Богданович на 2011-2013 годы» 11,1

353 0804 9950017 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11,1
354 0804 9950018  Мцп «профилактика экстремизма в ГО Богданович на 2013 год» 472,9
355 0804 9950018 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 472,9
356 0804 9950018 621 Субсидии автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг 0,0

357 0804 9950015  Мцп»О дополнительных мерах по противодействию распространения вИЧ-инфекции на территории ГО 
Богданович на 2013-2015 годы» 0,0

358 0804 9950015 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,0
359 1000   Социальная политика 126 690,5
360 1001   пенсионное  обеспечение 6 100,7
361 1001 4910100  Доплаты к пенсии муниципальных служащих 6 100,7
362 1001 4910100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 6 100,7
363 1002   Социальное обслуживание населения 4 420,0

364 1002 5079900  учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 4 420,0

365 1002 5079900 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 4 420,0

366 1003   Социальное обеспечение населения 104 659,7

367 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 3 788,3

1 2 3 4 5 6 
368 1003 1001199  Фцп «Социальное развитие села до 2013 года»                                                    Мероприятия по обеспечению жильем  мо-

лодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности (федеральный бюджет) 654,0

369 1003 1001199 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 654,0
370 1003   Оцп «Развитие Апк и сельских территорий Свердловской области («уральская деревня) на 2012-2015 годы, 1 584,7

371 1003 8250101  
подпрограмма «устойчивое развитие сельских территорий Свердловской области («уральская деревня»)  
Мероприятия по обеспечению жильем  молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности  (областной бюджет) 

1 584,7

372 1003 8250101 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 584,7

373 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) 209,7

374 1003 9950001 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 209,7

375 1003 1001199  Фцп «Социальное развитие села до 2013 года»                                                     Мероприятия по улучшению 
жилищных условий  граждан, проживающих в сельской местности (федеральный бюджет) 495,3

376 1003 1001199 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 495,3
377 1003   Оцп «Развитие Апк и сельских территорий Свердловской области («уральская деревня) на 2012-2015 годы 743,0

378 1003 8250102  подпрограмма «устойчивое развитие сельских территорий Свердловской области («уральская деревня»)  Мероп-
риятия по улучшению жилищных условий  граждан, проживающих в сельской местности   (областной  бюджет) 743,0

379 1003 8250102 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 743,0

380 1003 9950002  Мцп «Социальное развитие села до 2015 года»    Мероприятия по улучшению жилищных условий  граждан, 
проживающих в сельской местности  (бюджет ГО) 101,6

381 1003 9950002 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 101,6

382 1003 5250300  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 28 634,2

383 1003 5250300 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 28 634,2

384 1003 5250500  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (областной бюджет) 47 709,0

385 1003 5250500 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 47 709,0
386 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 22 026,7
387 1003 5054600 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 330,4
388 1003 5054600 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21 696,3
389 1003   Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2 501,5
390 1003 1008820  подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (федеральные средства) 308,4
391 1003 1008820 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 308,4
392 1003 8040000  Оцп «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 годы 1 302,1

393 1003 8040500  подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей» Оцп «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 г. (обл.) 1 302,1

394 1003 8040500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 302,1
395 1003 9950020  Мцп «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа  Богданович на 2011-2015 годы» 891,0
396 1003 9950020 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 891,0
397 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 510,1
398 1006 0705000  Резервные фонды местных  администраций 142,0
399 1006 0705000 870 Резервные средства 142,0

400 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

401 1006 5250300 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 865,6
402 1006 5250300 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 390,0
403 1006 5250300 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 693,2

404 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)

5 859,3

405 1006 5250500 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 425,1
406 1006 5250500 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 405,0
407 1006 5250500 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2 029,2
408 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной политики 2 560,0
409 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 2 560,0
410 1006 5140103  прочие мероприятия в области социальной политики 576,0
411 1006 5140103 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 576,0
412 1006 9950021  Мцп «Старшее поколение городского округа Богданович 1 984,0
413 1006 9950021 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 175,0
414 1006 9950021 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 809,0
415 1100   Физическая культура и спорт 138 802,2
416 1102   Массовый спорт 138 802,2
417 1102 4829900  центры спортивной подготовки (сборные команды) 20 686,1
418 1102 4829900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 664,1
419 1102 4829900 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 141,1
420 1102 4829900 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1 880,9
421 1102 4829900 630 Субсидии некоммерческим организациям, за исключением государственных учреждений 3 000,0

422 1102 8130101  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных 
комплексов) 105 427,8

423 1102 8130101 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 105 427,8
424 1102 8130104  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (футбольных полей ) 0,0
425 1102 8130104 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям  

426 1102 9950019  Муниципальная целевая программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе  Богданович» 
на 2011-2014 годы 12 206,6

427 1102 9950019 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 291,6
428 1102 9950019 411 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям 11 915,0

429 1102 9950017  Мцп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО 
Богданович на 2011-2013 годы» 101,2

430 1102 9950017 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 101,2

431 1102 9950008  Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 
2013-2015 годы» 380,5

432 1102 9950008 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 380,5
433 1200   Средства массовой информации 1 076,0
434 1202   периодическая печать и издательства 1 076,0
435 1202 4578500  периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 1 076,0

436 1202 4578500 621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 1 076,0

437 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 450,0
438 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 450,0
439 1301 0650300  процентные платежи по муниципальному долгу 450,0
440 1301 0650300 720 Обслуживание муниципального долга 450,0
441    всего  расходов 1 348 642,2

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2013 год
окончание. нач. на 6, 7-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 бюд-
жетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 20 000,0

3 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами 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 21 002,0
5 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 1 358 640,2
6 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 379 642,2

1 2 3 4
7 Иные источники внутреннего дефицита бюджетов городских округов 000 01 06 00 00 00 0000 000 15 000,0

8 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности 902 01 06 01 00 04 0000 000 15 000,0

9 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов 902 01 06 01 00 04 0000 630 15 000,0

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

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

901 01 06 04 01 04 0000 810 0,0

12 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов городских округов  25 002,0

Приложение 13 к решению Думы Го богданович от 28.11.2013 г. № 113

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2013 год

номер 
стро-

ки

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 209,70

2 1003 9950002 Мцп «Социальное развитие села до 2013 года»  в части мероприятий по улучшению жилищных условий  граждан, 
проживающих в сельской местности  101,60

3 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

143,90

4 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

444,40

5 0502 9950004 программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры ГО Богданович на 2010-2020 годы 1 097,00

6 0502 9950005 Мцп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Богдановична на 
период до 2020 года» 1 306,80

7 0503 9950005 Мцп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Богдановична на 
период до 2020 года» 200,00

8 0502 9950006 Мцп «»Развитие газификации на 2013-2016 годы» городского округа Богданович» 868,30
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.» 172,00

11 0709 9950008 Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 
2013-2015 г.» 0,00

12 0804 9950008 Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 
2013-2015 г.» 128,80

13 1102 9950008 Муниципальная целевая программа «профилактика правонарушений в городском округе Богданович на 
2013-2015 г.» 380,50

14 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.

8 778,30

15 0412 9950010 Муниципальная целевая программа  «поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Богданович на 2013 год» 274,90

1 2 3 4 5

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» 88,90

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

19 0707 9950014 Мцп «Молодежь городского округа Богданович» на 2011-2015 г. 131,00

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

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

22 0801 9950016 Мцп «Развитие культурно-досуговой сферы на территории ГО Богданович на 2011-2015 годы» 365,80

23 0709 9950017 Мцп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО 
Богданович на 2011-2013 г.»  

24 0804 9950017 Мцп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО 
Богданович на 2011-2013 г.» 11,10

25 1102 9950017 Мцп «комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в ГО 
Богданович на 2011-2013 г» 101,20

26 0804 9950018 Мцп «профилактика экстремизма в ГО Богданович на 2013 год» 472,90

27 1102 9950019 Муниципальная целевая программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе  Богданович» 
на 2011-2014 годы 12 206,60

28 1003 9950020 Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа  
Богданович на 2011-2015 годы» 891,00

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 0702 9950024
Мцп «приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка 
автобусов (софин. бюджет ГО)»

1 275,00

34   всего расходов 49 324,30

Приложение 16 к решению Думы Го богданович №113 от 28.11.2013 г.

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



923 декабря 2013 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêhttp://www.narslovo.ru

в соответствии со статьей 31 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункта 3 статьи 59 части первой  Налогового 
кодекса Российской Федерации, статьей 407 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 6 устава городского округа Богданович, 
Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. Дополнить п. 4 порядка принятия решения о признании 

безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам по неналоговым платежам и сборам в бюджет 
городского округа Богданович, утвержденного решением Думы 
городского округа Богданович от 24.05.2012 года № 25 подпунктами 
4.6 - 4.10 следующего содержания: 

«4.6. Смерть физического лица или объявление его умершим в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
и неполучение его наследниками, в течении трех лет со дня открытия 
наследства в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке, свидетельства о праве на наследство – в части недоимки 
по земельному налогу и (или) налогу на имущество физических лиц, а 
также задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, образо-
вавшимся до дня открытия наследства; 

4.7.  Истечение установленного законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах срока взыскания недоимки по отме-
ненным местным налогам (сборам), а также задолженности по пеням 
и штрафам по этим налогам (сборам);

4.8.  Истечение установленного законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах срока взыскания недоимки по земель-

ному налогу, задолженности по пеням и штрафам по данному налогу с 
организации, не представившей в регистрирующий орган сведения в 
порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3 статьи 26  Федерального 
закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

4.9. Истечение трех лет с момента вынесения судом решения 
о взыскании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по 
земельному налогу с физических лиц и  налогу на имущество с физи-
ческих лиц, в отношении которых проведена процедура взыскания, 
установленная законодательством Российской Федерации, однако 
результаты по погашению задолженности не получены;

4.10.  Истечение установленного законодательством Российской 
Федерации о налогах и  сборах срока взыскания недоимки по земель-

ному налогу и (или) налогу на имущество  физических лиц, а также 
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам с физического 
лица в сумме, не превышающей 100 рублей».

2. Опубликовать настоящее решение в газете “Народное слово” 
и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Богданович.

3. 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 дополнений в Порядок принятия решения о признании безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам  
по неналоговым платежам и сборам в бюджет городского округа Богданович, утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 24.05.2012 года № 25
решение думы городского округа богданович № 113 от 28.11.2013 г.

глава 1. общие положения
1.1. положение об учете и ведении реестра муниципального 

имущества городского округа Богданович (далее - положение) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и принятыми в соответствии с ним другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в целях реализации приказа 
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 
порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества».

1.2. Настоящее положение устанавливает правовые основы 
организации учета и ведения Реестра:

- определяет примерный перечень документов, необходимый 
для внесения сведений об объектах учета в Реестр;

- определяет формы ведения Реестра на бумажном носителе, 
технические средства и формы ведения Реестра на электронных 
носителях;

- устанавливает порядок проведения контроля полноты и 
достоверности предоставленных сведений об объектах учета 
для внесения в Реестр;

- устанавливает в рамках полномочий органов местного 
самоуправления иные требования, предъявляемые к системе 
учета имущества.

1.3. целью ведения Реестра является организация единой сис-
темы учета имущества городского округа Богданович, отражение 
движения имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Богданович (далее - объекты учета).

1.4. в настоящем положении применяются следующие 
основные понятия:

- учет муниципального имущества - сбор, регистрация и обоб-
щение информации об объектах муниципальной собственности;

- реестр муниципального имущества городского округа 
Богданович - информационная система, представляющая собой 
совокупность построенных на единых методологических и 
программно-технических принципах баз данных, содержащих 
перечни объектов учета и данные о них;

- объект учета - объект муниципальной собственности, в 
отношении которого осуществляется учет, и сведения о котором 
подлежат внесению в Реестр.

Объектами учета в реестре являются:
- находящееся в муниципальной собственности городского 

округа Богданович недвижимое имущество (здание, строение, 
сооружение или объект незавершенного строительства, земельный 
участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный 
с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба 
его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное 
законодательством Российской Федерации к недвижимости);

- находящееся в муниципальной собственности городского 
округа Богданович движимое имущество, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или това-
рищества либо иное не относящееся к недвижимости имущество;

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные 
учреждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли 
(вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат 
городскому округу Богданович, иные юридические лица, учредите-
лем (участником) которых является городской округ Богданович.

- ведение Реестра - внесение в Реестр сведений об объектах 
учета, обновление этих сведений и исключение их из Реестра, а 
также информационно-справочное обслуживание;

- правообладатель – органы местного самоуправления город-
ского округа Богданович, муниципальные унитарные предприятия, 
муниципальные учреждения, иное юридическое или физическое 
лицо,  которому муниципальное имущество городского округа 
Богданович принадлежит на соответствующем вещном праве 
или в силу закона.

1.5. Совершение сделок с объектом муниципальной собствен-
ности, возможно, только после его включения в Реестр.

1.6. Формирование и ведение Реестра осуществляет орган 
местного самоуправления  городского округа Богданович - комитет 
по управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования городской округ Богданович (далее - комитет).

1.7. комитет:
-  ведет реестр на бумажных и электронных носителях.
в случае несоответствия информации на указанных носителях 

приоритет имеет информация на бумажных носителях;
- формирует и ведет дела, в которые помещаются документы 

на бумажных носителях, поступившие для учета сведений об 
объектах учета.

-определяет технические средства и информационные техно-
логии (автоматизированные информационные системы) ведения 
реестра на электронных носителях;

- назначает лиц, уполномоченных на ведение реестра, фор-
мирование и хранение дел, в которые помещаются документы, 
поступившие для учета сведений об объектах учета;

- определяет формы учета  муниципального имущества в 
реестре и формы предоставления сведений об объектах учета 
на бумажных носителях.

в делах реестра на бумажных носителях хранятся документы, 
на основании которых в реестр были внесены сведения об иму-
ществе или о юридических лицах. Документы реестра подлежат 
постоянному хранению. передача дел на постоянное хранение в 
архивы осуществляется в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об архивном деле.

1.8. Реестр хранится и обрабатывается в местах, недоступных 
для посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки 
информации. 

С целью предотвращения утраты сведений Реестра на 
электронных носителях комитет один раз в квартал формирует 
резервные копии Реестра, которые должны храниться в местах, 
исключающих их утрату одновременно с оригиналами.

глава 2 . структура реестра
2.1. Реестр состоит из 3 разделов.
в раздел 1 включаются сведения о муниципальном недви-

жимом имуществе.
в раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом 

имуществе.
в раздел 3 включаются сведения о правообладателях: муници-

пальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, 
хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале которых принадлежат городскому 
округу Богданович, иных юридических лицах, в которых городской 
округ Богданович является учредителем (участником).

2.2. Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и 
содержат сведения о сделках с имуществом. 

Раздел 3 группируется по организационно-правовым 
формам лиц.

2.3  Документом, подтверждающим факт учета муниципально-
го имущества в Реестре, является выписка из Реестра, содержащая 
Реестровый номер муниципального имущества и иные, достаточ-
ные для идентификации муниципального имущества, сведения по 
их состоянию в Реестре на дату выдачи выписки из него. 

глава 3. сведения, подлежащие включению в реестр
3.1. к учету муниципального имущества принимаются объек-

ты, относящиеся к основным средствам согласно действующему 
законодательству о бухгалтерском учете.

3.2. Сведения об объектах учета в Реестре представляют собой 
характеристики данных объектов и определяются на основании 
следующих документов:

1) бухгалтерской отчетности муниципальных унитарных пред-
приятий, муниципальных учреждений, иных юридических лиц;

2) органов технической инвентаризации;
3) органа государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним;
4) гражданско-правовых договоров;
5) оценки независимого эксперта;
6) иных документов, подтверждающих характеристики 

объектов учета.
3.3. при учете объектов муниципальной собственности в 

раздел 1 Реестра включаются следующие сведения (указываются 
в соответствующих графах):

- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого имущества;
- кадастровый номер муниципального недвижимого иму-

щества;
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характери-

зующие физические свойства недвижимого имущества;
- сведения о балансовой и остаточной стоимости недвижи-

мого имущества;
 - сведения о кадастровой стоимости недвижимого иму-

щества;
- даты возникновения и прекращения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (пре-

кращения) права муниципальной собственности на недвижимое 
имущество;

- сведения о правообладателе муниципального недвижимого 
имущества;

- сведения об установленных в отношении муниципального 
недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указани-
ем основания и даты их возникновения и прекращения;

- сведения о государственной регистрации права муници-
пальной собственности;

- дата ввода в эксплуатацию (за исключением объектов 
незавершенного строительства);

- предыдущий собственник (если таковой был);
в отношении земельных участков дополнительно включаются 

сведения:
- категория земель;
- разрешенное использование.
3.4. в раздел 2 Реестра включаются следующие сведения 

(указываются в соответствующих графах):
- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой и остаточной стоимости движимого 

имущества;
- даты возникновения и прекращения права муниципальной 

собственности на движимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (пре-

кращения) права муниципальной собственности на движимое 
имущество;

- сведения о правообладателе муниципального движимого 
имущества;

- сведения об установленных в отношении муниципального 
движимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием 
основания и даты их возникновения и прекращения.

в отношении акций акционерных обществ в раздел 2 Реестра 
также включаются сведения о:

- наименовании акционерного общества-эмитента, его основ-
ном государственном регистрационном номере;

- количестве акций, выпущенных акционерным обществом 
(с указанием количества привилегированных акций), и размере 
доли в уставном капитале, принадлежащей муниципальному 
образованию, в процентах;

- номинальной стоимости акций.
в отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капи-

талах хозяйственных обществ и товариществ в раздел 2 Реестра 
также включаются сведения о:

- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его 
основном государственном регистрационном номере;

- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного 
общества, товарищества и доли муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале в процентах.

в отношении транспортных средств в раздел 2 Реестра также 
включаются сведения:

- марка, модель транспортного средства;
- идентификационный номер (VIN);
- номер паспорта транспортного средства.
3.5. в раздел 3 Реестра включаются сведения о муниципаль-

ных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, 
хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) 
в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муни-
ципальным образованиям, иных юридических лицах, в которых 
муниципальное образование является учредителем (участником), 
в том числе:

- полное наименование и организационно-правовая форма 
юридического лица;

- адрес (местонахождение);
- основной государственный регистрационный номер и дата 

государственной регистрации;
- реквизиты документа - основания создания юридического 

лица (участия муниципального образования в создании (уставном 
капитале) юридического лица);

- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных 
предприятий);

- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию 
в уставном (складочном) капитале, в процентах (для хозяйствен-
ных обществ и товариществ);

- данные о балансовой и остаточной стоимости основных 
средств (фондов) (для муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий);

- среднесписочная численность работников (для муниципаль-
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий).

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат 
сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по 
организационно-правовым формам лиц.

глава 4. Примерный перечень документов, необходимых для 
внесения сведений об объектах учета в реестр

4.1. внесение в Реестр сведений об объектах учета и записей 
об изменении сведений о них осуществляется на основе письмен-
ного заявления правообладателя недвижимого и (или) движимого 
имущества, сведения о котором подлежат включению в разделы 1 
и 2 Реестра, или лица, сведения о котором подлежат включению 
в раздел 3 Реестра.

Заявление с приложением заверенных копий документов 
предоставляется в комитет в 2-недельный срок с момента воз-
никновения, изменения или прекращения права на объекты учета 
(изменения сведений об объектах учета).

внесение в реестр записей об изменении сведений о муници-
пальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях 
и иных лицах, учтенных в разделе 3 реестра, осуществляется на 
основании письменных заявлений указанных лиц, к которым 
прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих 
изменение сведений. Соответствующие заявления предоставляют-
ся в комитет в 2-недельный срок с момента изменения сведений 
об объектах учета.

в отношении объектов казны городского округа Богданович 
сведения об объектах учета и записи об изменении сведений 
о них вносятся в реестр на основании надлежащим образом 
заверенных копий документов, подтверждающих приобретение 
муниципальным образованием имущества, возникновение, 
изменение, прекращение права муниципальной собственности 
на имущество, изменений сведений об объектах учета. копии 
указанных документов предоставляются в комитет в 2-недельный 
срок с момента возникновения, изменения или прекращения 
права городского округа Богданович на имущество (изменения 
сведений об объекте учета) должностными лицами Администра-
ции городского округа Богданович, комитета, ответственными за 
оформление соответствующих документов.

4.2. Для внесения сведений об объектах недвижимого иму-
щества предоставляются:

1) правоустанавливающие документы:                                   
- разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию, акт ввода объекта в эксплуатацию, соответствующие 
требованиям градостроительного законодательства на момент 
завершения строительства объекта;

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, акт выпол-
ненных работ (в случае улучшения объектов (модернизация 
или реконструкция), влекущего увеличение его первоначальной 
стоимости);

- муниципальный контракт (договор долевого участия в стро-
ительстве, договор о совместной деятельности и т.п.);

- договор купли-продажи, дарения, мены и т.п.;
- решение собственника о передаче имущества при приеме 

- передаче объектов бюджетами разных уровней, договор, акт 
приема - передачи;

- передаточный акт, разделительный баланс (в случае 
приобретения имущества в результате реорганизации юриди-
ческого лица);

- соглашение об определении долей в праве общей долевой 
собственности;

- решение суда, вступившее в законную силу;
- договор на оказание услуг, отчет об оценке  (выписка) – один 

из документов (в случае оценки, переоценки объектов учета);
2) Документы о государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним:
- свидетельство о государственной регистрации права 

собственности;
- свидетельство о государственной регистрации прав: пос-

тоянного (бессрочного) пользования, оперативного управления, 
хозяйственного ведения, аренды.

3) Документы технического  и кадастрового учета (при 
наличии):

- технический план, технический паспорт, выписка из техни-
ческого паспорта;

- кадастровый паспорт объекта учета.
4) Документы о присвоении (смене) адреса объекта недви-

жимости при необходимости.

    5) Документы, свидетельствующие о наличии обременений 
(ограничений). 

6) Сведения бухгалтерской отчетности об объекте недвижи-
мости (справка о балансовой и остаточной стоимости объекта уче-
та или информация в предоставленных перечнях имущества). 

4.3.  Для внесения сведений об объектах движимого имущес-
тва предоставляются:

1) правоустанавливающие документы
- договор купли-продажи или муниципальный контракт; 
- акт приема – передачи к Договору или к муниципальному 

контракту, товарная накладная – один из документов.
2) Документы о регистрации (для автотранспорта) - паспорт 
транспортного средства.
4.4. На внесение сведений о правообладателе предостав-

ляются:
- свидетельство о государственной регистрации юридичес-

кого лица;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица и присвоении ему идентификационного 
номера налогоплательщика (ИНН);

- свидетельство о внесении записи в еГРЮЛ (выписка из 
единого государственного Реестра юридических лиц);

- устав с последующими изменениями  и дополнениями;
- постановление о создании организации;
- распоряжение о назначении руководителя организации.
к заявлению правообладателя прилагаются также пере-

чни имущества по формам, утверждаемым постановлением 
комитета. 

4.5. комитет проводит экспертизу представленных данных, 
в случае необходимости запрашивает дополнительную инфор-
мацию и осуществляет необходимые действия по учету муници-
пального имущества.

в случае, если установлено, что имущество не относится к 
объектам учета либо имущество не находится в собственности 
городского округа Богданович, не подтверждены права лица на 
муниципальное имущество, правообладателем не представлены 
или представлены не полностью документы, необходимые для 
включения сведений в реестр, комитет принимает решение об 
отказе включения сведений об имуществе в реестр.

при принятии решения об отказе включения в реестр сведе-
ний об объекте учета правообладателю направляется письменное 
сообщение об отказе (с указанием его причины).

Решение об отказе включения в Реестр сведений об объектах 
учета может быть обжаловано правообладателем в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

глава 5. контроль соблюдения порядка ведения реестра
5.1. контроль полноты, достоверности и своевременности предо-

ставления правообладателями сведений об объектах учета, принадле-
жащих им на соответствующем праве, осуществляется комитетом. 

5.2. Муниципальные учреждения и иные лица, владеющие 
муниципальной собственностью, в срок до 1 марта текущего года, 
а муниципальные унитарные предприятия в срок до 1 апреля 
текущего года ежегодно представляют в комитет по состоянию 
на 1 января года, следующего за отчетным:

1) сведения об объектах учета на бумажном и электронном 
носителях по форме, предусмотренной в приложении № 1 к 
настоящему положению;

2) копию надлежаще заверенного годового бухгалтерского 
баланса.

правообладатели представляют вышеуказанные сведения 
об объектах учета в соответствии с данными бухгалтерской 
отчетности и несут ответственность за полноту и достоверность 
указанных сведений. Не позднее 1 июня текущего года проводится 
сверка муниципального имущества, числящегося на балансе 
правообладателя, с данными Реестра. в случае выявления рас-
хождений с данными Реестра, правообладатели представляют в 
комитет документы, подтверждающие произошедшие изменения 
по каждому объекту. 

глава 6. Порядок предоставления сведений из реестра
6.1. Сведения из Реестра предоставляются комитетом заин-

тересованным лицам в виде:
1) выписки из Реестра по конкретному объекту;
2) справки об отсутствии в Реестре информации о конкрет-

ном объекте.
6.2. Юридическим лицам и индивидуальным предприни-

мателям указанная информация предоставляется на основании 
письменного обращения в комитет, физическим лицам - на осно-
вании устного обращения.

в обращении о предоставлении сведений должно быть 
указано:

1) для предоставления сведений об объекте недвижимости 
- адрес объекта недвижимости;

2) для предоставления сведений об объекте движимого 
имущества - информация, позволяющая индивидуализировать 
указанный объект.

Срок предоставления сведений - в течение 10 дней.
6.3. ежегодно до 1 июля текущего года комитет предоставляет 

Думе, Главе городского округа Богданович:
1) сведения из Реестра объектов муниципальной собственнос-

ти по состоянию на 1 января отчетного года по форме согласно 
приложению №2;

2) годовой отчет об изменениях в Реестре, связанных с возник-
новением и прекращением права муниципальной собственности 
на недвижимое имущество за соответствующий год по форме 
согласно приложению №3;

3) перечень муниципальных предприятий, учреждений, 
иных правообладателей, которые не предоставили обновленных 
сведений о муниципальном имуществе для внесения в Реестр в 
отчетном году;

6.4. предоставление сведений из Реестра является бесплатным.
6.5. председатель комитета обеспечивает соблюдение прав 

доступа к Реестру и защиту государственной и коммерческой 
тайны.

Об утверждении Положения «Об учете муниципального имущества и порядке ведения Реестра муниципальной собственности городского округа Богданович»
решение думы городского округа богданович № 115 от 28.11.2013 г.

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации приказа Минэкономразвития РФ 
от 30.08.2011г.  № 424 «Об утверждении порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества», 
рассмотрев проект положения «Об учете муниципального имущества 
и порядке ведения Реестра муниципальной собственности городского 
округа Богданович», представленный комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом муниципального образования городской 
округ Богданович, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. утвердить положение «Об учете муниципального имущества и 

порядке ведения Реестра муниципальной собственности городского 
округа Богданович» (прилагается).

2. признать утратившим силу решение Думы  городского округа 
Богданович от 30 декабря 2008 г. N 131 «Об утверждении положения 
об учете муниципального имущества и порядке ведения реестра 
муниципальной собственности городского округа Богданович».

3. комитету  по управлению муниципальным имуществом муни-
ципального образования городской округ Богданович (Чусов А.п.):

3.1. осуществлять ведение реестра муниципального имущества 

городского округа Богданович (далее - реестр) в соответствии с прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.08.2011г. N 424 «Об утверждении порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества» и 
настоящим решением;

3.2. привести структуру реестра в соответствие с требованиями 
пункта 4 приложения к приказу Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.08.201 1 г. N 424 «Об утверж-
дении порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества»;

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» 

и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Богданович. 

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

6. контроль исполнения настоящего решения возложить на 
депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике Думы 
городского округа Богданович (Бондарь С.Н.).

В.А. МоскВин,   
Глава городского округа. 

 В.П. ГребенщикоВ,  
председатель Думы.

Приложение к решению Думы городского округа  богданович от  28.11.2013 г. №115

Положение об учете муниципального имущества и порядке ведения реестра муниципальной собственности городского округа Богданович
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Приложение № 1 к Положению об учете муниципального имущества и порядке ведения реестра 
муниципальной собственности городского округа богданович

ведомостЬ наЛичиЯ основныХ средств на баЛансовом счете органиЗаЦии на 01.01.20__ г.

N  
п/п/ Инв. N полное наименование 

основного средства  
Дата 
ввода Адрес Норма амортизации в % или 

срок службы в месяцах 
Балансовая стоимость 

на XX.XX.XX
Остаточная стоимость 

на XX.XX.XX

1 2 3 4 5  6  7  8 

Группа ОС

Руководитель
Гл. бухгалтер

примечание. Заполнение таблицы осуществляется по группам основных средств правообладателями в формате Excel на элект-
ронном носителе и на бумажном носителе в 2-х экземплярах. ведомость на бумажном носителе является приложением к договору о 
закреплении муниципального имущества на соответствующем праве.

Приложение № 3 к Положению об учете муниципального имущества и порядке ведения реестра 
муниципальной собственности городского округа богданович

годовоЙ отчет об иЗменениЯХ в реестре муниЦиПаЛЬного имуЩества, свЯЗанныХ 
с воЗникновением и ПрекраЩением Права собственности городского округа 

богданович на недвиЖимое имуЩество За ____ год
1. возникновение права собственности городского округа Богданович на недвижимое имущество:

Реестровый  
номер Наименование Местоположение Наименование предыдущего  

правообладателя

Документ – основание   
возникновения права муници-

пальной собственности

2. прекращение права муниципальной собственности на недвижимое имущество:

Реестровый  
номер Наименование Местоположение Наименование предыдущего  

правообладателя

Документ – основание   
прекращения права муници-

пальной собственности

Приложение № 2 к Положению об учете муниципального имущества и порядке ведения реестра 
муниципальной собственности городского округа богданович

реестр обЪектов муниЦиПаЛЬноЙ собственности городского округа богданович  
на 1 января 20__ года

тыс. руб.

наименование кол-во балансовая 
стоимость 

остаточная 
стоимость 

Имущество, находящееся в муниципальной казне (всего), в т.ч.:

нежилые здания, помещения

жилой фонд

прочее недвижимое имущество

движимое имущество

ценные бумаги и иные имущественные права

земельные участки

Имущество, находящееся в хозяйственном ведении (всего), в т.ч.:    

нежилые здания, помещения

жилой фонд

прочее недвижимое имущество

движимое имущество

Имущество, находящееся в оперативном управлении (всего), в т.ч.:   

нежилые здания, помещения

жилой фонд

прочее недвижимое имущество

движимое имущество

вСеГО:

Муниципальные унитарные предприятия

Муниципальные учреждения (всего), в т.ч.

муниципальные автономные учреждения

муниципальные бюджетные учреждения

муниципальные казенные учреждения

вСеГО муниципальных организаций

Хозяйственные общества с участием городского округа
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

в соответствии с распоряжением председателя Думы от 
14.04.2006 № 3-р (с учетом изменений, внесенных распоряжением 
председателя Думы от 20.12.2006 № 28-р) «Об утверждении положе-
ния «О почетной грамоте и Благодарственном письме Думы городс-
кого округа Богданович», Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта 

в городском округе Богданович и в связи с 60-летием со дня 
рождения, наградить почетной грамотой Думы городского округа 
Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей Соколова 
виктора Михайловича, тренера по футболу Мку «управление фи-

зической культуры и спорта городского округа Богданович».
2. За  многолетний добросовестный труд в системе пенсион-

ного фонда России наградить почетной грамотой Думы городского 
округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей 
Хорькову Марину Николаевну, начальника отдела администриро-
вания страховых взносов, взаимодействия со страхователями и 
взыскания задолженности.

3. За многолетний добросовестный  труд и в связи с 50- летним 
юбилеем со дня основания службы медицинской скорой помощи  
наградить почетной грамотой Думы городского округа Богданович 
и денежной премией в размере 2300 рублей:

- цепелеву Любовь Алексеевну, фельдшера;
- Микушину Галину Георгиевну, пенсионера; 
- Фарленкову Зою Яковлевну, пенсионера.
4. За многолетний добросовестный труд, профессиональное 

мастерство, успехи в педагогической и методической работе 
и в связи с 45–летним юбилеем муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения кунарской средней общеоб-
разовательной школы направить Благодарственное письмо Думы 
городского округа Богданович в адрес:

- клементьевой Натальи Анатольевны, учителя русского языка 
и литературы;

- Семенихиной Ираиды Анатольевны, учителя биологии;
- Шамриковой Натальи Романовны, учителя технологии;
- Шамриковой Ольги Александровны, главного бухгалтера.
5. Начальнику финансового управления администрации  

городского округа Богданович Токареву Г.в. произвести финан-
сирование.

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

В.П. ГребенщикоВ,  
председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович
решение думы городского округа богданович № 117 от 28.11.2013 г.

Руководствуясь решением Думы городского округа Богда-
нович от 28.11.2006 года №93 «Об утверждении положения 
«О порядке учета предложений по проектам решений Думы 
городского округа Богданович о внесении изменений и (или) 
дополнений в устав городского округа Богданович и участия 
граждан в их обсуждении», рассмотрев предложения Богда-
новичского городского прокурора,  предложения Главного уп-

равления Министерства юстиции РФ по Свердловской области 
по проекту решения Думы городского округа Богданович о 
внесении изменений и дополнений в устав городского округа 
Богданович (опубликован в приложении «Муниципальный 
вестник» №44-45 (260-261) к газете «Народное слово» от 16 
ноября 2013 года 

Рабочая группа Думы ГО Богданович по подготовке изменений 

и дополнений в устав городского округа Богданович
РеШИЛА
1. Рекомендовать Думе городского округа Богданович при-

нять решение Думы городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в устав городского округа Богданович  
в редакции, разработанной администрацией городского округа 
Богданович с учетом рекомендаций Главного управления Минис-

терства юстиции РФ по Свердловской области и Богдановичского 
городского прокурора.

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

В.П. ГребенщикоВ,  
председатель рабочей группы,

председатель Думы Го богданович.

О результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Думы ГО Богданович  
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
решение рабочеЙ груППы думы го богданович По Подготовке иЗменениЙ и доПоЛнениЙ в устав городского округа богданович от 13 декабрЯ 2013 года

во исполнение подпункта «д» пункта 1 указа президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
управления», руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь ст. 28 устава городского 
округа Богданович, в целях дальнейшего совершенствования 
системы государственного управления,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. внести в Административный регламент по исполнению 

функции и предоставлению муниципальной услуги населению 
«выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже рекламных конструкций», утверж-
денный постановлением главы городского округа Богданович 
от  23.08.2013 № 1902, следующие изменения:

1.1. в третьем и четвертом абзацах подпункта 2.2.1. разде-
ла II Регламента вместо слов «двадцати минут» читать слова 
«пятнадцати минут»;

1.2. подпункт 3.1.1 пункта 3.1 главы III Регламента допол-
нить абзацем: «Граждане вправе обратиться с заявлением 
о предоставлении им муниципальной услуги через много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.»;

1.3. пункт 5.4 главы V Регламента изложить в следующей 
редакции: «5.4. Жалоба на действия (бездействия) специалиста 
комитета и решения должностных лиц может быть направлена: 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг Свердловской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.».

2. внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «приобретение земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности на 
территории городского округа Богданович Свердловской об-
ласти», утвержденный постановлением главы городского округа 
Богданович от 24.01.2012 г.  № 118,  следующие изменения:

2.1.  в пункт 2 Регламента добавить строку: «Федеральный 
закон от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

2.2.  абзац пятый пункта 10 Регламента изложить в следу-
ющей редакции: «10. прием граждан и организаций осущест-
вляется специалистами комитета. время ожидания заявителя 
при подаче заявления не должно превышать пятнадцати 
минут. продолжительность приема заявителей у специалиста 

комитета при подаче заявления не должно превышать пят-
надцати минут.»;

2.3. дополнить абзацем вторым пункт 24 Регламента: 
«Жалоба может быть направлена: по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.».

3. внести в Административный регламент предоставление 
муниципальной услуги «предоставление в собственность, 
аренду, безвозмездное срочное пользование и постоянное 
(бессрочное) пользование гражданам и юридическим лицам 
земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена или находящихся в 
собственности муниципального образования, расположенных 
на территории городского округа Богданович», утвержденный 
постановлением главы городского округа Богданович от 
29.02.2012 № 412, следующие изменения:

3.1. в пункт 6 главы 1 Регламента добавить строку: «Фе-
деральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3.2.  в последнем абзаце пункта 8 главы 2 Регламента 
вместо слов «30 минут»  читать слова «пятнадцати минут»;

3.3. абзац второй пункта 57 главы 8 Регламента изложить в 
следующей редакции: «57. Жалоба может быть направлена: по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг Свердловской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.».

4. внести в Административный регламент по исполнению 
функции и предоставлению муниципальной услуги населе-
нию «предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, на которых расположены 
здания, строения, сооружения», утвержденный постановле-
нием главы городского округа Богданович от 27.10.2010 г. № 
2089, следующие изменения: 

4.1.  в пункт 1.3 главы 1 Регламента добавить строку: «Фе-
деральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4.2.  в пункте 2.2.8. раздела 2.2. Регламента вместо слов 
«двадцати минут» читать слова «пятнадцати минут»;

4.3. абзац первый пункта 3.1.2 главы 3 Регламента из-
ложить в следующей редакции: «3.1.2. Граждане, которые 
заинтересованы в предоставлении им земельных участков, 
подают в орган местного самоуправления непосредственно 
либо через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг заявление. 
в случае нахождения земельного участка на землях насе-

ленных пунктов в сельских территориях заявление передается 
на исполнение специалистам комитета, в случае нахождения 
земельного участка в городской черте на землях населенных 
пунктов в отдел архитектуры и градостроительства, в обязан-
ности которых в соответствие с их должностной инструкцией 
входит выполнение соответствующих функций.»;

4.4. пункт 5.2 главы V Регламента дополнить абзацем: 
«Жалоба может быть направлена: по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.».

5. внести в Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Богданович и 
предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный поста-
новлением главы городского округа Богданович от 12.03.2012 
г. № 477, следующие изменения:

5.1.  пункт 7 главы 2 Регламента дополнить абзацем 
вторым: «Граждане вправе обратиться с заявлением о 
предоставлении им муниципальной услуги через много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.»;

5.2. Абзац второй пункта 17 раздела 2 Регламента изло-
жить в следующей редакции: «17. время ожидания заявителя 
при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги не должно превышать пятнадцати минут.»;

5.3. пункт 25 главы 5 Регламента изложить в следующей 
редакции: «25. Жалоба на действия (бездействия) специалиста 
комитета и решения должностных лиц может быть направлена: 
по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг Свердловской области.».

6. внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на террито-
рии городского округа Богданович Свердловской области», 
утвержденный постановлением главы городского округа 
Богданович от 06.07.2011 г. № 1068, следующие изменения:

6.1. в пункт 2 главы 1 Регламента добавить строку: «Фе-
деральный закон от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6.2. абзац первый пункта 3 главы 1 Регламента изложить 

в следующей редакции: «3. предоставление муниципальной 
услуги осуществляет комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом. Граждане, которые заинтересованы в 
предоставлении им земельных участков, подают заявление 
в исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления непосредственно либо через мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.»;

6.3. абзац второй пункта 9 Регламента дополнить пред-
ложением:

«время ожидания заявителя при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 
пятнадцати минут.»;

6.4. пункт 31 Регламента изложить в следующей редакции: 
«31. Жалоба может быть направлена: по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.».

7. внести в Административный регламент по предоставле-
нию однократно бесплатно земельных участков в собствен-
ность граждан для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Богданович», утвержденный 
постановлением главы городского округа Богданович от 
13.09.2010  № 1856, следующие изменения:

7.1.  в пункт 1.3 главы 1 Регламента добавить строку: «Фе-
деральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7.2. в пункт 2.1 главы 2 Регламента изложить в следующей 
редакции: «2.1. предоставление муниципальной услуги осу-
ществляет комитет по управлению муниципальным имуществом. 
Граждане, которые заинтересованы в предоставлении им земель-
ных участков, подают в исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления непосредственно 
либо через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг заявления.»;

7.3. подпункт 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 Регламента 
дополнить абзацем: «время ожидания заявителя при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать пятнадцати минут.».

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте админис-
трации городского округа Богданович.

9. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом муниципального образования  городской 
округ Богданович Чусова А.п.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа богданович.

О внесении изменений в административные регламенты, утвержденные постановлениями главы 
городского округа Богданович от 23.08.2013 г. № 1902, от 24.01.2012 г. № 118, от 29.02.2012 г.  
№ 412, от 27.10.2010 г. № 2089, от 12.03.2012 г. № 477, от 06.07.2011 г. № 1068,  
от 13.09.2010 г. № 1856
ПостановЛение гЛавы городского округа богданович №2735 от 13.12.2013 г.
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в соответствии с Федеральным законом о 
торговле от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации»,  постановлением  
правительства  Свердловской области от 25.05.2011  
№ 610-пп «Об утверждении порядка органи-
зации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории 
Свердловской области и внесении изменений 
в постановление правительства Свердловской 
области от 14.03.2007  № 183-пп «О нормативных 
правовых актах, регламентирующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на розничных рынках в 
Свердловской области»,  в целях создания условий 
для обеспечения населения  услугами торговли, сти-
мулирования деловой активности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 
повышения экономической доступности товаров 
для населения, стабилизации ценовой ситуации, 
формирования эффективной конкурентной среды, 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа 

Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить план организации и проведения 

ярмарок на территории городского округа Богдано-
вич на 2014 год  (вне пределов розничного рынка) 
(приложение 1). 

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

3. ведущему специалисту отдела по экономике 
Рубан И.Н. в течение 5 дней со дня подписания 
постановления направить план организации прове-
дения ярмарок в Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области. 

4. контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович по 
экономике Грехову И.в.

В.А.МоскВин,  
Глава городского округа  

богданович.

№ п/п наименование муниципальной услуги ответственное структурное подразделение, орган местного самоуправления, уч-
реждение

1 прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в 
городском округе Богданович

Отдел ЖкХ администрации ГО Богданович

2 предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма в городском округе Богданович Отдел ЖкХ администрации ГО Богданович

3 приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его деятельности на территории городского округа Богданович

комитет по управлению муниципальным имуществом МО городской округ Богда-
нович

4 предоставление в собственность, аренду, безвозмездное срочное пользование и постоянное (бессрочное) пользование гражданам и юридическим лицам земельных участков 
из состава земель государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в собственности муниципального образования, расположенных на территории 
городского округа Богданович 

комитет по управлению муниципальным имуществом МО городской округ Богда-
нович

5 выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций

комитет по управлению муниципальным имуществом МО городской округ Богда-
нович

6 предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, под 
существующими зданиями, строениями и сооружениями

комитет по управлению муниципальным имуществом МО городской округ Богда-
нович

7 предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов на территории городского округа Богданович комитет по управлению муниципальным имуществом МО городской округ Богда-
нович

8 предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Богданович комитет по управлению муниципальным имуществом МО городской округ Богда-
нович

9 предоставление однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа 
Богданович

комитет по управлению муниципальным имуществом МО городской округ Богда-
нович

10 прием заявлений и выдача документов о согласовании или отказе в согласовании перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения на территории городского округа Богданович

Отдел архитектуры и градостроительства администрации ГО Богданович

11 прием заявлений и выдача документов о согласовании или отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировке жилых помещений на территории городского 
округа Богданович

Отдел архитектуры и градостроительства администрации ГО Богданович

12 утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане, на территории городского округа Богданович Отдел архитектуры и градостроительства администрации ГО Богданович

13 предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Богданович Отдел архитектуры и градостроительства администрации ГО Богданович

14 выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа Богданович

Отдел архитектуры и градостроительства администрации ГО Богданович

15 выдача градостроительных планов земельных участков на территории городского округа Богданович Отдел архитектуры и градостроительства администрации ГО Богданович

16 выдача и продление разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории городского округа Богданович Отдел архитектуры и градостроительства администрации ГО Богданович

17 прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) в городском округе Богданович

Мку «управление образования городского округа Богданович»

18 Зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа Богданович Мку «управление образования городского округа Богданович»

19 предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Богданович

Мку «управление образования городского округа Богданович»

20
 

предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе Богданович Мку городского округа Богданович «управление муниципального заказчика»

21 Организация исполнения запросов граждан, связанных с их социальной защитой, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в городском округе Богданович

Архивный отдел администрации ГО Богданович

22 выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей в городском округе Богданович Архивный отдел администрации ГО Богданович

Об утверждении перечня муниципальных услуг городского округа Богданович, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре
ПостановЛение гЛавы городского округа богданович № 2707 от 11.12.2013 г.

во исполнение распоряжения правительства Свердловской 
области от 29.12.2012 г. № 2827-Рп «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг по принципу «Одного 
окна» в Свердловской области», в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить   перечень   муниципальных услуг городского 

округа Богданович, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном 

центре (прилагается).
2. признать утратившим силу постановление главы городс-

кого округа Богданович от 21.03.2013 г. № 689 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг городского округа Богданович, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», 

в том числе в многофункциональном центре».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте.
В.А.МоскВин,  

Глава городского округа богданович. 

Утвержден постановлением Главы городского округа богданович № 2707 от 11.12.2013 г.

Перечень муниципальных услуг городского округа Богданович, предоставление которых организуется  
по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре

№  
п/п

наименование  
ярмарки

сроки проведения, 
режим работы

место 
проведения

количество 
мест для 
продажи

тематика ярмарки (ассортимент) организатор 
ярмарки

1 Специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка

апрель 2014 г.,  
с 8.00 до 16.00

площадь Дикц, 
г. Богданович, ул. 

Советская, 1

30 продукция сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности: мясо и мясопродукты; зерно в ассортименте, мука; 
торф, навоз, земля; саженцы, семена; овощи, картофель, мёд; 

молодняк (кРС, свиней, кур).

Администрация 
городского округа 

Богданович, 
Богдановичское 

уСХип МСХип СО

2 Специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка

апрель 2014 г.,  
с 8.00 до 15.00

площадь у Ск 
«колорит», 

г. Богданович, ул. 
Степана Разина, 

43

30 продукция сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности: мясо и мясопродукты; зерно в ассортименте, мука; 
торф, навоз, земля; саженцы, семена; овощи, картофель, мёд; 

молодняк (кРС, свиней, кур).

Администрация 
городского округа 

Богданович, 
Богдановичское 

уСХип МСХип СО

3 Специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка

октябрь 2014 г.,  
с 8.00 до 16.00

площадь Дикц, 
г. Богданович, ул. 

Советская, 1

30 продукция сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности: мясо и мясопродукты; зерно в ассортименте, мука; 
торф, навоз, земля; саженцы, семена; овощи, картофель, мёд; 

молодняк (кРС, свиней, кур).

Администрация 
городского округа 

Богданович, 
Богдановичское 

уСХип МСХип СО

4 Специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка

октябрь 2014 г.,  
с 8.00 до 16.00

площадь у Ск 
«колорит», 

г. Богданович, ул. 
Степана Разина, 

43

30 продукция сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности: мясо и мясопродукты; зерно в ассортименте, мука; 
торф, навоз, земля; саженцы, семена; овощи, картофель, мёд; 

молодняк (кРС, свиней, кур).

Администрация 
городского округа 

Богданович, 
Богдановичское 

уСХип МСХип СО

Приложение к постановлению Главы городского округа богданович № 2731 от 13.12.2013 г.

План организации и проведения ярмарок на территории городского 
округа Богданович на 2014 год

1. порядок ведения реестра расходных обязательств городс-
кого округа Богданович (далее - порядок) разработан в соответс-
твии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 5 статьи 56 устава городского округа Богданович, статьей 
28 положения о бюджетном процессе в городском округе Богда-
нович, утвержденного Решением Думы городского округа Богда-
нович от 28.02.2013 №12, с целью обеспечения учета расходных 
обязательств городского округа Богданович и определения объема 
средств бюджета городского округа Богданович, необходимого 
для их исполнения.

2. Реестр расходных обязательств городского округа Богдано-
вич ведется Финансовым управлением администрации городского 
округа Богданович на основе реестров расходных обязательств 
главных распорядителей бюджетных средств городского округа 
Богданович по форме согласно приложению №1 к настоящему 
порядку.

3. Реестр расходных обязательств главного распорядителя 
бюджетных средств городского округа Богданович ведется 
главным распорядителем бюджетных средств по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему порядку и включает в себя 
перечень нормативных правовых актов (отдельных статей, пун-
ктов, подпунктов, абзацев), предусматривающих возникновение 
расходных обязательств городского округа Богданович, которые 

подлежат исполнению за счет средств бюджета городского округа 
Богданович.

4. ведение реестра расходных обязательств городского округа 
Богданович осуществляется путем внесения в единую инфор-
мационную базу данных сведений о расходных обязательствах 
городского округа Богданович, обновления и (или) исключения 
этих сведений. каждый вновь принятый нормативный право-
вой акт органов местного самоуправления городского округа 
Богданович, предусматривающий возникновение расходного 
обязательства городского округа Богданович, подлежит обяза-
тельному включению в реестр расходных обязательств городского 
округа Богданович.

5. Расходные обязательства городского округа Богданович, не 
включенные в реестр расходных обязательств городского округа 
Богданович, не подлежат учету при формировании проекта бюдже-
та городского округа Богданович на очередной финансовый год.

6. Финансовое управление администрации городского округа 
Богданович:

1) ведет реестр расходных обязательств городского округа 
Богданович;

2) осуществляет проверку реестров расходных обязательств 
главных распорядителей бюджетных средств в части норматив-
ного обоснования и оценки расходных обязательств главных рас-

порядителей бюджетных средств городского округа Богданович 
для последующего включения представленных реестров в реестр 
расходных обязательств городского округа Богданович;

3) сводит реестры расходных обязательств главных распо-
рядителей бюджетных средств городского округа Богданович в 
реестр расходных обязательств городского округа Богданович, 
осуществляет хранение реестров на бумажном носителе;

4) представляет реестр расходных обязательств городского 
округа Богданович в Министерство финансов Свердловской 
области в электронном виде: 

а) плановый реестр расходных обязательств городского окру-
га Богданович - не позднее 1 июня текущего финансового года;

б) уточненный реестр расходных обязательств городского 
округа Богданович – не позднее 15 января текущего финансо-
вого года.

7. Главный распорядитель бюджетных средств городского 
округа Богданович:

1) ведет реестр расходных обязательств главного распоря-
дителя бюджетных средств городского округа Богданович в соот-
ветствии с настоящим порядком и рекомендациями Финансового 
управления администрации городского округа Богданович;

2) представляет реестр расходных обязательств главного 
распорядителя бюджетных средств в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович на бумажном 
носителе и в электронном виде по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку:

а) плановый реестр расходных обязательств главного рас-
порядителя бюджетных средств - в сроки, установленные для 
составления проекта бюджета городского округа Богданович на 
очередной финансовый год и плановый период; 

б) уточненный реестр расходных обязательств главного распо-
рядителя бюджетных средств – не позднее 14 календарных дней 
после принятия Думой городского округа Богданович решения о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

в случае принятия новых, изменения или прекращения 
действия нормативных правовых актов, влекущих изменение 
расходных обязательств городского округа Богданович главный 
распорядитель бюджетных средств представляет в Финансовое уп-
равление администрации городского округа Богданович соответс-
твующую информацию об изменении расходного обязательства по 
форме согласно приложению №2 к настоящему порядку.

8. Данные реестра расходных обязательств городского 
округа Богданович являются основой для формирования 
бюджета действующих обязательств и проекта бюджета го-
родского округа Богданович на очередной финансовый год и 
плановый период.

Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа Богданович
ПостановЛение гЛавы городского округа богданович №2407 от 13.11.2013 г.

в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 5 статьи 56 устава городского округа Богда-
нович, статьей 28 положения о бюджетном процессе в городском 
округе Богданович, утвержденного Решением Думы городского ок-
руга Богданович от 28.02.2013 №12 «Об утверждении положения 
о бюджетном процессе в городском округе Богданович», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 19.04.2012 

№49н «Об утверждении порядка представления реестров рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов 
реестров расходных обязательств муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта Российской Федерации», приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 06.08.2012 
№275 «Об утверждении порядка предоставления реестра рас-
ходных обязательств муниципального образования, входящего в 

состав Свердловской области, в Министерство финансов Сверд-
ловской области и Рекомендаций по заполнению формы реестра 
расходных обязательств муниципального образования, входящего 
в состав Свердловской области»,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1.  утвердить порядок ведения реестра расходных обяза-

тельств городского округа Богданович (приложение № 1).

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

3. контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Финансового управления администрации 
городского округа Токарева Г.в.

В.А. МоскВин, Глава городского округа богданович.

Приложение №1 к постановлению Главы городского округа богданович № 2407 от 13.11.13 г.

Порядок проведения реестра расходных обязательств городского округа Богданович

Об утверждении плана организации  
и проведения ярмарок на территории 
городского округа Богданович на 2014 год
ПостановЛение гЛавы городского округа богданович № 2731  
от 13.12.2013 г.



12 23 декабря 2013 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê http://www.narslovo.ru

Гл. редактор 
О.В. СМИРНОВА.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ 

тираж 200 экз. Заказ № 1746 индекс 53819. камышловская типография упринформпечати свердловской области. адрес типографии: г. камышлов, ул. советская, 25. 

  По заказу городского 
округа БогдановичсПеЦвыПускÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

1. Общие положения
1.1. координационный совет по патриотическому воспита-

нию граждан городского округа Богданович при администрации 
городского округа Богданович (далее – координационный совет) 
является межведомственным консультативно-совещательным 
органом, созданным для рассмотрения вопросов, возникающих 
в сфере патриотического воспитания граждан на территории 
городского округа Богданович (далее – ГО Богданович).

1.2. координационный совет в своей деятельности руководс-
твуется конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законами и нормативными актами Сверд-
ловской области, нормативными и правовыми актами городского 
округа Богданович, а также настоящим положением.

2. Основные задачи и функции координационного совета
2.1. Основными задачами координационного совета являются:
1) организация эффективного взаимодействия и координации 

деятельности органов местного самоуправления, территориальных 
органов государственной власти, учреждений, общественных 
организаций и предприятий ГО Богданович при проведении ме-
роприятий в рамках реализации основных направлений политики 
в сфере патриотического воспитания граждан на территории ГО 
Богданович;

2) выработка единой политики и перспективных планов раз-
вития и совершенствования системы патриотического воспитания 
граждан в городском округе Богданович;

3) анализ, оценка и прогнозирование состояния патриотичес-
кого воспитания граждан.

2.2. координационный совет в соответствии с возложенными 
на него задачами осуществляет следующие функции:

1) изучает и анализирует процессы патриотического вос-
питания граждан, готовит рекомендации и предложения по 
результатам этой работы;

2) готовит предложения в план мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан, проживающих на территории ГО 
Богданович, координирует и контролирует выполнение мероп-
риятий плана;

3) готовит предложения по координации деятельности 
органов местного самоуправления, органов исполнительной 
власти и общественных объединений различной направленности 
(национальных, молодежных, правозащитных, религиозных и т.д.) 
в решении актуальных проблем патриотического воспитания 
граждан; 

4) оказывает содействие органам местного самоуправления, 
органам исполнительной власти, общественным организациям 
и учреждениям в реализации мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание граждан;

5) готовит предложения о внесении изменений и дополнений 
в действующие на территории ГО Богданович нормативные акты, 
принимает участие в подготовке проектов нормативных актов ГО 
Богданович и муниципальных программ по вопросам развития 
гражданственности и патриотизма;

6) выполняет иные координационные и методические функ-
ции в отношении деятельности органов местного самоуправления, 
органов исполнительной власти, общественных организаций и 
учреждений, относящиеся к сфере деятельности координаци-
онного совета.

3. права координационного совета
3.1. координационный совет имеет право:
1) заслушивать руководителей (полномочных представителей) 

органов местного самоуправления, территориальных органов 
государственной власти, учреждений, общественных организа-
ций и объединений по вопросам, относящимся к компетенции 
координационного совета;

2) запрашивать у органов местного самоуправления, тер-
риториальных органов государственной власти, общественных 
организаций и учреждений, профсоюза предприятий ГО Богда-
нович, занимающихся работой по патриотическому воспитанию 
граждан, материалы и информацию по вопросам, выносимым 
на рассмотрение координационного совета, а также для ана-
литической работы по вопросам, относящимся к компетенции 
координационного совета;

3) разрабатывать и вносить предложения на рассмотрение 

главы ГО Богданович по вопросам сферы деятельности коорди-
национного совета;

4) создавать рабочие группы для проработки предложений 
по отдельным проблемам, связанным с решением возложенных 
на координационный совет задач;

5) привлекать для участия в работе координационного Совета 
в качестве экспертов представителей территориальных органов 
государственной власти(по согласованию), органов местного 
самоуправления, учреждений и общественных организаций ГО 
Богданович.

4. Состав координационного совета
3.2. председателем координационного совета является за-

меститель главы администрации ГО Богданович по социальной 
политике.

3.3. персональный состав координационного совета фор-
мируется из руководителей и представителей заинтересованных 
органов и организаций.

3.4. Состав координационного совета утверждается постанов-
лением главы ГО Богданович.

3.5. Члены координационного совета принимают участие в 
его работе на общественных началах.

4. Организация деятельности координационного совета
4.1. Заседания координационного совета проводится по мере 

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.
4.2. Ответственность за подготовку вопросов на заседание 

координационного совета возлагается на докладчиков.
4.3. Ответственный за подготовку вопроса представляет 

ответственному секретарю координационного Совета тезисы 
выступления, справочные материалы, список приглашенных на 
заседание не позднее, чем за 7 (семь) дней до заседания.

4.4. Заседания координационного совета проводит председа-
тель координационного совета или, по его поручению, заместитель 
председателя координационного совета.

4.5. Заседание координационного совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины его членов.

4.6. в случае невозможности присутствия члена коорди-
национного совета на заседании он в праве заблаговременно 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме.

4.7. Решения координационного совета принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
координационного совета.

4.8. в случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего.

4.9. Решения, принимаемые на заседаниях координацион-
ного совета, оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим на заседании.

4.10. протоколы координационного совета рассылаются 
членам координационного совета ответственным секретарем 
координационного совета.

4.11. Организация работы по подготовке документов для рас-
смотрения координационным советом и обеспечению контроля 
выполнения принимаемых на его заседаниях решений осущест-
вляется ответственным секретарем координационного совета.

4.12. Ответственный секретарь координационного совета 
выполняет поручения председателя координационного совета по 
вопросам организации деятельности координационного совета, 
ведет переписку по вопросам подготовки заседаний и организа-
ции исполнения решений координационного совета.

4.13. Ответственный секретарь координационного совета 
осуществляет организационную работу, ведет документацию, 
оповещает членов координационного совета и приглашенных 
на заседание лиц о повестке дня, рассылает проекты докумен-
тов, подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний 
координационного совета.

4.14. О дате, месте, времени и повестке дня очередного засе-
дания члены координационного Совета должны быть оповещены 
ответственным секретарем письменно (устно) не позднее, чем за 
2 (два) дня до предполагаемой даты его проведения. 

4.15. Обсуждаемые координационным советом обществен-
но-важные вопросы и принятые решения доводятся до сведения 
общественности через средства массовой информации.

О создании Координационного совета  
по патриотическому воспитанию граждан  
городского округа Богданович
ПостановЛение гЛавы городского округа богданович №2413 от 15.11.2013 г.

в целях активизации работы по патриотическому воспитанию 
граждан на территории городского округа Богданович, руководс-
твуясь статьей 28 устава городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Создать координационный совет по патриотическому 

воспитанию граждан городского округа Богданович.
2. утвердить:
2.1. положение о координационном совете по патриоти-

ческому воспитанию граждан городского округа Богданович 
(прилагается);

 2.2. Состав координационного совета по патриотическому 
воспитанию граждан городского округа Богданович (прилага-
ется).

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по социальной политике Жернакову е.А.

В.А. МоскВин, Глава городского округа богданович.

Утверждено постановлением главы городского округа богданович № 2413 от 15.11.2013 г. 

Положение о Координационном совете по патриотическому воспитанию 
граждан городского округа Богданович

1 Москвин
владимир Александрович

- Глава городского округа Богданович, председатель Совета;

2 Жернакова 
елена Алексеевна 

- Заместитель главы администрации городского округа Богданович по социальной политике, 
заместитель председателя Совета; 

3 Савицкий
вадим Александрович

- Главный специалист Мку «управление культуры, молодежной политики и информации, 
заместитель председателя Совета;

4 Голяева
Оксана Юрьевна

- ведущий специалист отдела социальной политики и информации администрации городского 
округа Богданович, секретарь Совета. 

члены комиссии:

5 Алешкин 
Альберт викторович

- Заместитель начальника полиции по общественной безопасности ОМвД России по 
Богдановичскому району (по согласованию);

6 Алимпиев 
Сергей викторович 

- Заместитель директора пО вЭС филиала ОАО «МРСк урала» «Свердловэнеро»;

7 Башманова
Ольга Ивановна

- председатель общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров городского округа Богданович;

8 Борноволокова 
вера Алексеевна

- председатель Свердловской областной общественной организации «Совет солдатских 
матерей»;

9 валов 
павел Юрьевич

- Директор Мку «управление физической культуры и спорта городского округа Богданович»;

10 Горобец 
кристина владимировна

- Заместитель директора Мку «управление образования городского округа Богданович» по 
учебно-воспитательной работе; 

11 Звягинцев 
Сергей Михайлович

- Директор ГОу СпО СО «Богдановичский политехникум»;

12 костромин 
Рудольф Алексеевич

- Депутат Думы городского округа Богданович;

13 крылосов
василий Семенович 

- председатель Общественной организации «военные моряки городского округа     
Богданович»;

14 Лакия 
Татьяна Александровна

- Директор ГБу СОН СО «центр социальной помощи семье и детям города Богдановича», 
депутат Думы городского округа Богданович;

15 Малиновский 
владимир Брониславович

- Начальник отдела вкСО по городам Богданович, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухоложскому 
районам; 

16 Марьина 
Наталья Александровна

- Директор МкОу ДОД «центр детского творчества»;

17 паринов 
виктор Николаевич

- председатель общественного движения «Родительский комитет городского округа 
Богданович»;

18 петряков 
Михаил Сергеевич 

- председатель общественной организации «Боевое братство»

19 пургин 
Леонид викторович

- Начальник управления Троицкой сельской территории; 

20 поротников 
Иван васильевич

- председатель совета молодежи - специалист по адаптации и работе с молодежью 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»;

21 Сенцов
Николай Геннадьевич 

- Руководитель районного методического объединения преподавателей ОБЖ городского 
округа Богданович, преподаватель ОБЖ СОШ № 2;

22 Сидорова 
Марина Ильинична

- Начальник Мку «управление культуры, молодежной политики и информации»;

23 Ситников 
владимир Михайлович

- председатель общественной организации «Союз офицеров запаса»;

24 Соколов
Михаил Александрович

- председатель Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии;

25 Старкова 
Лариса Николаевна

- председатель региональной общественной организации «память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества»;

26 Смолин Игорь - Иерей, настоятель храма Иоанна-Богословского; 

27 Фоминых 
Николай павлович

- председатель Богдановичской местной организации общероссийской общественной 
организации инвалидов «Союз «Чернобыль» России;  

28 Флягин
Николай Никифорович 

- Начальник НОу Богдановичская спортивно-техническая школа ДОСААФ России;

29 Харюшин
Николай васильевич

- председатель общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск 
специального назначения «Союз десантников городского округа Богданович»;

30 Хорошавин
Дмитрий викторович 

- Юрисконсульт ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»;

31 цифра 
Андрей Михайлович

- Атаман некоммерческой организации городского округа Богданович «Станичное казачье 
общество Станица «Богдановичская»;

32 Шабалина
Ирина Степановна 

- Начальник отдела уФМС РФ по Свердловской области в Богдановичском районе.

Утвержден постановлением Главы городского округа богданович № 2413 от 15.11.2013 г. 

Состав Координационного Совета по патриотическому воспитанию  
граждан городского округа Богданович

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  от 08.11.2007г., постановлением правительства 
Российской Федерации, приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 04.07.2011г. № 179 «Об утверждении 
порядка выдачи специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов», постановлением главы городского ок-
руга Богданович «Об уполномоченном исполнительном органе по 
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на тер-
ритории Свердловской области» от 24.04.2013 № 984,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам местного значения 
городского округа Богданович Свердловской области транс-
портного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов 
(приложение № 1).

2. возложить обязанности предоставления муниципальной 
услуги по согласованию специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения городского ок-
руга Богданович Свердловской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов на уполномоченный 
исполнительный орган МАу «кристалл».

3. МАу «кристалл» разместить сведения об услуге на портале 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области.

4. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Богданович.

5. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации ГО Богданович по 
жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова в.Г.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа богданович.

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  
по выдаче специального разрешения  
на движение по автомобильным дорогам  
местного значения городского округа  
Богданович Свердловской области  
транспортного средства, осуществляющего  
перевозку опасных грузов
ПостановЛение гЛавы городского округа богданович №2406 от 13.11.2013 г.

в целях приведения в соответствие бюджетной классификации 
городского округа Богданович с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 171н «Об утверждении ука-
заний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и 
постановлением правительства Свердловской области от 24.01.2013 
г. № 45-пп «Об утверждении порядка применения в 2013 году и 
плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части, относящейся к областному бюджету», 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения и дополнения в постановление главы город-

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

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

«111. целевая статья 5261200 «Организация электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом, в том числе осуществление своевременных расчетов по обязатель-
ствам городского округа за топливно-энергетические ресурсы».

по данной целевой статье отражаются расходы местного 
бюджета по средствам, полученным в виде иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета на организацию элект-
ро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 
своевременных расчетов по обязательствам городского округа 
за тепло-энергетические ресурсы.

112. целевая статья 5241000 «Субсидии на реализацию мер 
по поэтапному повышению средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования».

по данной целевой статье отражаются расходы на предо-
ставление субсидий местным бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы педагогичес-
ких работников муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования.

113. целевая статья 5241100 «Субсидии на повышение раз-
мера минимальной заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением общеобразова-

тельных учреждений)».
по данной целевой статье отражаются расходы на предо-

ставление субсидий местным бюджетам на повышение размера 
минимальной заработной платы работников муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением общеобразова-
тельных учреждений).

114. целевая статья 4362100 «Модернизация региональных 
систем общего образования».

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета по 
средствам, полученным из федерального бюджета в виде субвенций 
на модернизацию региональных систем общего образования.

115. целевая статья 8170001 «Информатизация муниципаль-
ных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, под-
ключение муниципальных библиотек к сети Интернет».

по данной целевой статье отражаются расходы на реализа-
цию мероприятий по информатизации муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов (включая приоб-
ретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудо-
вания и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет.

1.2. Раздел 3 «Отнесение расходов местного бюджета на соот-
ветствующие виды расходов классификации расходов бюджетов» 
дополнить следующим пунктом: 

«17. вид расходов 843 «Исполнение муниципальных гарантий». 
по данному элементу отражаются расходы местного бюджета 

на исполнение муниципальных гарантий».
1.3 Раздел 4 «Отнесение источников финансирования де-

фицитов местного бюджета на соответствующие статьи и виды 
классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
тов» дополнить п.6: «902 01 06 01 00 04 0000 630 «Средства от 
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-
родное слово».

3. контроль  за  исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Финансового управления администрации 
городского округа Богданович Токарева Г.в.

В.А. МоскВин, Глава городского округа богданович.

О внесении изменений и дополнений  
в постановление главы городского округа  
Богданович № 2403 от 29.12.2012 г.  
«Об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации Российской  
Федерации в части, относящейся к бюджету  
городского округа Богданович»
ПостановЛение гЛавы городского округа богданович №2371 от 07.11.2013 г.


