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О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 27.12.2013 г. № 122 
«О бюджете городского округа Богданович на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 82 ОТ 02.10.2014 ГОДА

Приложение 1 к решению Думы ГО Богданович от 02.10.2014 г. № 82

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2014 год

Приложение 5 к решению Думы ГО Богданович от 02.10.2014 г. № 82

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов на 2014 год

в соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 43 положения о бюджетном процессе в город-
ском округе Богданович, утвержденного решением Думы городского 
округа Богданович от 27.03.2014 года № 20, на основании статьи 23 
устава городского округа Богданович, заслушав информацию главы 
городского округа  Богданович о внесении изменений и дополнений 
в решение  Думы городского округа Богданович  от 27.12.2013 года 
№ 122 «О бюджете городского округа Богданович на 2014 год и 
плановый период 2015 и  2016 годов» (в редакции решений Думы 
городского округа Богданович от 30.01.2014  № 2, от 27.03.2014 № 19, 

от 28.04.2014 № 26, от 26.06.2014 № 43,  № 58 от 24.07.2014 № 58 , от 
28.08.2014 № 66, № 68), Дума городского округа Богданович

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

27.12.2013 г. № 122 «О бюджете городского округа Богданович 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. в подпункте 1.1. пункта 1 число «1 499 775,3» заменить 
числом «1 501 153,0», число «1 278 947,7» заменить числом  
«1 280 325,4»;

1.2. в подпункте 2.1 пункта 2 число «1 593 890,8 »  заменить 
числом «1 595 268,5».

2. Изложить в новой редакции свод доходов бюджета город-
ского округа Богданович на 2014  год (приложение 1).

3. Изложить в новой редакции свод  расходов бюджета городс-
кого округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов на 2014 год (приложение 5).

4. Изложить в новой редакции ведомственную структуру 
расходов бюджета городского округа Богданович на 2014 год 
(приложение 7).

5. Изложить в новой редакции свод источников финансиро-
вания дефицита бюджета городского округа Богданович на 2014 
год (приложение 13).

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

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

В.А. МОскВин, Глава городского округа. 
В.П. ГреБенщикОВ, Председатель Думы.

Код классификации Наименование доходов бюджета 2014 год
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 222 842,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 98 013,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 98 013,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) 9 774,0
000 1 03 02230 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо 4 117,0
000 1 03 02240 01 0000 110 Акцизы на моторные масла 70,0
000 1 03 02250 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин 5 343,0
000 1 03 02260 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин 244,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 533,0
000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 20 839,0
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 28 986,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 545,0
000 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 22 441,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 359,0
000 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2 329,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридических значимых действий 30,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 21 570,6

000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйс-
твенных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим ГО 59,5

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

19 197,3

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)

315,4

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 70,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков) 1 813,4

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

115,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ 1 061,0
000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 061,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 30 541,7
000 1 13 01000 04 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 28 027,6
000 1 13 02000 04 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 514,1
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 168,0

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собс-
твенности 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

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 1 568,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 835,7

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

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные штрафы за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта,  алкогольной 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 620,0

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

105,0

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

500,0

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 4,0

000 1 16 30030 01 0000 140 прочие денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области до-
рожного движения 15,0

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

10,7

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства РФ об административных право-
нарушениях,  предусмотренных ст. 25.25 кОАп 10,0

000 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 515,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 278 311,0
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 1 280 325,4
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 603 692,9
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 02204 04 0000 151
Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования  (строи-
тельство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)

61 119,2

1 2 3

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
организаций за счет средств областного бюджета 72 343,6

000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (областной бюджет) 0,0

000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 626,8

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья) областные средства 908,0

000 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 
(осуществление мероприятий по улучшению жилищных условий граждан РФ,  проживающих в 
сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов) федеральные средства

1 353,2

000 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 
(субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в т.ч. молодых семей и молодых специалистов) областные средства

2 875,4

000 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 657,7

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 397 726,1

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 22 293,0

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 143,1

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на капитальный ремонт,  приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размеща-
ются муниципальные образовательные организаций

1 983,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования 2 160,0

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муни-
ципальные общеобразовательные организации,  оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации Глонасс

750,0

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории СО 102,0

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидии на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещают-
ся муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение  специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем в 2014 году

2 630,4

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на развитие МТБ муниципальных организаций дополнительного образования 
детей- ДЮСШ и специализированных ДЮСШ олимпийского резерва 377,4

000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ бюджетам муниципальных образований 495 840,4

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 57 504,4

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

336,0

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 56 429,0

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

0,1

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию администра-
тивных комиссий 87,5

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению 
гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

651,7

000 2 02 03024 04 0000 151

Субсвенции на осуществление государственного полномочия СО по постановке на учет и 
учету граждан РФ,  имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с ФЗ о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов крайнего севера и приравненных к ним местностям

0,1

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий граждан на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части фи-
нансирования 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)

255 313,0

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразователь-
ных 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)

127 469,0

000 2 02 04000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 134,1
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 3 134,1

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

11,0

000 2 02 04999 04 0000 151 Иные межбюджетные трасферты из резервного фонда правительства Свердловской области 3 123,1

000 2 07 04000 04 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 110,0

000 2 18 04000 04 0000 180 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ВОЗВРАТА АВТОНОМНЫМИ И БЮДЖЕТНЫ-
МИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2,9

000 2 19 04000 04 0000 180 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МБТ ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ,  ИЗ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ -2 127,3

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 501 153,0

Номер 
строки

Код 
разд, 
под-
разд.

Код цел. 
статьи

Код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 2014 год

1 2 3 4 5
1 0100 Общегосударственные вопросы 86870,3

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования 1618,8

3 0102 0020000 Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 1618,8

4 0102 0020300 Глава муниципального образования 1618,8
5 0102 0020300 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1618,8

6 0103 Функционирование законодательных (представит.) органов государственной 
власти и представительных органов местного самоуправления 3160,9

7 0103 0020000 Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 3160,9

8 0103 0020400 центральный аппарат 1675,3

1 2 3 4 5
9 0103 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1675,3

10 0103 0021100 председатель представительного органа муниципального образования 1485,6
11 0103 0021100 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1485,6

12 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

29124,0

13 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 29124,0

14 0104 0020400 центральный аппарат 20855,9
15 0104 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 20855,9
16 0104 0021500 Территориальные органы 8268,1
17 0104 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 8268,1

Продолжение на 2-й стр.
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Свод расходов бюджета городского округа Богданович...

Продолжение на 3-й стр.

1 2 3 4 5

18 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 12781,1

19 0106 0020400 центральный аппарат 9201,3
20 0106 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 9201,3
21 0106 0022500 Руководитель контрольно-счетной палаты МО и его заместители 893,2
22 0106 0022500 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 893,2
23 0106 9952311 Мп «управление муниципальными финансами» 2686,6
24 0106 9952311 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 2686,6
25 0111 Резервные фонды 433,6
26 0111 0705000 Резервные фонды  местных администраций 433,6
27 0111 0705000 870 Резервные средства 433,6
28 0113 Другие общегосударственные вопросы 39751,9
29 0113 0020400 центральный аппарат 4488,2
30 0113 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 4488,2

31 0113 0800000
Государственная программа Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

0,1

32 0113 0850000
подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответс-
твии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, переданными 
Российской Федерацией»

0,1

33 0113 0854150

Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых поме-
щений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,1

34 0113 0854150 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,1

35 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 10313,2

36 0113 0920100

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возме-
щении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных 
лиц этих органов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

5197,6

37 0113 0920100 830 Исполнение судебных актов 5194,0

38 0113 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3,6

39 0113 0920101 возврат денежных средств по акту плановой комплексной проверки целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета 3273,6

40 0113 0920101 830 Исполнение судебных актов 3273,6
41 0113 0920300 выполнение других обязательств городского округа 742,0
42 0113 0920300 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 109,6

43 0113 0920300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 193,7

44 0113 0920300 360 Иные выплаты 438,7

45 0113 0920801 выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и 
вознаграждения 1100,0

46 0113 0920801 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1100,0

47 0113 0930000 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 23076,6
48 0113 0930000 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 9328,8

49 0113 0930000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13568,3

50 0113 0930000 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 179,5

51 0113 0930001 Обеспечение деятельности учреждений по осуществлению закупок для муни-
ципальных нужд 950,0

52 0113 0930001 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 792,5

53 0113 0930001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 156,5

54 0113 0930001 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0

55 0113 2404610
Осуществление государственного полномочия органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

336,0

56 0113 2404610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 336,0

57 0113 1904110
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админис-
тративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 

0,1

58 0113 1904110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0,1

59 0113 1904120 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 87,5

60 0113 1904120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 87,5

61 0113 9952312 Мп «управление муниципальными финансами» 78,2
62 0113 9952312 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 78,2
63 0113 9952313 Мп «управление муниципальными финансами» 127,0

64 0113 9952313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 127,0

65 0113 9952320 Мп «управление муниципальными финансами» 295,0

66 0113 9952320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 295,0

67 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7325,4

68 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 3083,0

69 0309 0920100

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович о возме-
щении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных 
лиц этих органов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

55,7

70 0309 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 50,9

71 0309 0920100 830 Исполнение судебных актов 4,8

72 0309 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 847,3

73 0309 2180100 предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 847,3

74 0309 2180100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 847,3

75 0309 3029900 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения единой дежурно-
диспетчерской службы 2180,0

76 0309 3029900 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 2041,0

77 0309 3029900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 139,0

78 0310 Обеспечение пожарной безопасности 3992,4

79 0310 9950007 Мп «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ГО 
Богданович на 2012-2015 годы 3992,4

80 0310 9950007 110 Расходы на выплаты казенных учреждений 1820,9

81 0310 9950007 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2171,5

82 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 250,0

83 0314 9951300 подпрограмма «профилактика правонарушений в городском округе Богданович 
на 2013-2015 годы» 250,0

84 0314 9951300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 250,0

85 0400 Национальная экономика 36717,5
86 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 103,0
87 0405 2600000 Содействие в развитии малых форм хозяйствования в Апк 103,0

88 0405 2600400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 103,0

89 0406 Водное хозяйство 2258,5

90 0406 2800100

Осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремон-
та  гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
и на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения

2258,5

91 0406 2800100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2258,5

92 0408 Транспорт 5080,0
93 0408 3030200 Организация транспортного обслуживания населения 5080,0
94 0408 3030200 800 Иные бюджетные ассигнования 5080,0
95 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25000,0

96 0409 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 287,0

97 0409 0920100

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович о возме-
щении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных 
лиц этих органов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

287,0

98 0409 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 273,5

99 0409 0920100 830 Исполнение судебных актов 13,5
100 0409 3150201 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 24351,0

101 0409 3150201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 24351,0

1 2 3 4 5

102 0409 9950025 Мп «повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа  Богданович» на 2013-2016 г. 362,0

103 0409 9950025 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 362,0

104 0410 Связь и информатика 204,4

105 0410 5600000 ГпСО «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года» 143,1

106 0410 5640000 подпрограмма «Информационное общество Свердловской области» 143,1
107 0410 5644140 Мероприятия по информатизации муниципальных образований 143,1

108 0410 5644140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 143,1

109 0410 9950023 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа Бог-
данович на 2011-2015 годы» 61,3

110 0410 9950023 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 61,3

111 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4071,6

112 0412 0300000
Государственная программа Свердловской области «Совершенствование соци-
ально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 
года»

626,8

113 0412 0330000 подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области» 626,8

114 0412 0334330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на террито-
рии муниципальных образований, расположенных в Свердловской области 626,8

115 0412 0334330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 62,7

116 0412 0334330 810 Субсидии юридическим лицам  564,1

117 0412 9950009

подпрограмма «подготовка документов территориального планирования, градо-
строительного зонирования, документации по планировке территории и застройке 
территорий, ведение информационных систем, обеспечение градостроительной 
деятельности на территории ГО Богданович на 2013-2015 годы»

1396,5

118 0412 9950009 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1396,5

119 0412 9950010 Муниципальная программа  «поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории городского округа Богданович на 2013-2015 годы» 464,3

120 0412 9950010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 417,9

121 0412 3400301 810 Субсидии юридическим лицам  46,4

122 0412 3400301 Мероприятия по формированию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома 1584,0

123 0412 3400301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1584,0

124 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 134056,4
125 0501 Жилищное хозяйство 5692,7

126 0501 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 628,3

127 0501 0920100

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возме-
щении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных 
лиц этих органов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

628,3

128 0501 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 534,7

129 0501 0920100 830 Исполнение судебных актов 93,6
130 0501 3500100 Содержание, строительство и приобретение жилья 863,0

131 0501 3500100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 863,0

132 0501 3500200 капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 1339,4

133 0501 3500200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1339,4

134 0501 3500201 капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет платы за пользо-
вание жилым помещением муниципального жилого фонда (платы за найм) 900,0

135 0501 3500201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900,0

136 0501 3500300 прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 162,0

137 0501 3500300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 162,0

138 0501 9950022
Мп «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»

1800,0

139 0501 9950022 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1800,0

140 0502 Коммунальное хозяйство 78850,9

141 0502 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 2230,7

142 0502 0920100

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возме-
щении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных 
лиц этих органов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

2230,7

143 0502 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1083,3

144 0502 0920100 830 Исполнение судебных актов 1147,4
145 0502 3510500 Мероприятия в области коммунального хозяйства 751,5

146 0502 3510500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 751,5

147 0502 3510501 Мероприятия на развитие газификации 1199,9

148 0502 3510501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1199,9

149 0502 5261200 организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом 2500,0

150 0502 5261200 843 Исполнение муниципальных гарантий 2500,0
151 0502 7004070 Резервный фонд правительства Свердловской области 1298,1
152 0502 7004070 410 Бюджетные инвестиции  1298,1

153 0502 9950004 программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры ГО Богданович 
на 2010-2020 годы 701,5

154 0502 9950004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 701,5

155 0502 9950005 Мп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ГО Бог-
данвич на период до 2020 года» 5177,6

156 0502 9950005 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5177,6

157 0502 9950006 Мп «Развитие газификации на 2013-2016 годы» ГО Богданович 4608,7

158 0502 9950006 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3608,7

159 0502 9950006 410 Бюджетные инвестиции  1000,0

160 0502 0500000 Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 60382,9

161 0502 0520000 подпрограмма «устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» 60382,9

162 0502 05242И0 Развитие газификации в сельской местности 60382,9
163 0502 05242И0 410 Бюджетные инвестиции  60382,9
164 0503 Благоустройство 25576,0

165 0503 0900107 Формирование и увеличение уставных фондов муниципальных унитарных пред-
приятий ГО Богданович 1000,0

166 0503 0900107 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1000,0

167 0503 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 82,2

168 0503 0920100

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возме-
щении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных 
лиц этих органов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

82,2

169 0503 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 8,0

170 0503 0920100 830 Исполнение судебных актов 74,2
171 0503 6000100 уличное освещение 12121,2

172 0503 6000100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12121,2

173 0503 6000300 Озеленение 6902,6

174 0503 6000300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6902,6

175 0503 6000400 Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) 1998,0

176 0503 6000400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 798,0

177 0503 6000400 620 Субсидии автономным учреждениям 1200,0
178 0503 6000500 прочие мероприятия по благоустройству городских округов 3472,0

179 0503 6000500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3472,0

180 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23936,8
181 0505 0029900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 14791,7
182 0505 0029900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11946,5

183 0505 0029900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2796,2

184 0505 0029900 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 49,0

185 0505 0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 295,3
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Свод расходов бюджета городского округа Богданович...

1 2 3 4 5

186 0505 0920100

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возме-
щении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных 
лиц этих органов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

295,3

187 0505 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 206,8

188 0505 0920100 830 Исполнение судебных актов 88,5
189 0505 3520001 Обеспечение бытовыми услугами (бани) 2000,0
190 0505 3520001 620 Субсидии автономным учреждениям 2000,0

191 0505 4600000
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

651,7

192 0505 4640000 подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих на терри-
тории Свердловской области» 651,7

193 0505 4644270

предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, прожи-
вающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

651,7

194 0505 4644270 800 Иные бюджетные ассигнования 651,7
195 0505 5230100 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 6198,1

196 0505 5230100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5565,0

197 0505 5230100 410 Бюджетные инвестиции 633,1
198 0600 Охрана окружающей среды 2994,0
199 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 2994,0
200 0602 4100100 природоохранные мероприятия 2994,0

201 0602 4100100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2994,0

202 0700 Образование 977064,6
203 0701 Дошкольное образование 455137,5

204 0701 0920100

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович о возме-
щении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных 
лиц этих органов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

3593,4

205 0701 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2722,9

206 0701 0920100 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,5
207 0701 0920100 620 Субсидии автономным учреждениям 51,7
208 0701 0920100 830 Исполнение судебных актов 758,3
209 0701 4209900 Детские дошкольные учреждения 171233,6
210 0701 4209900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 67779,1

211 0701 4209900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 57108,5

212 0701 4209900 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17242,9
213 0701 4209900 620 Субсидии автономным учреждениям 28605,1
214 0701 4209900 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 498,0

215 0701 1200000 Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года» 129629,0

216 0701 1210000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Свердловской области» 129629,0

217 0701 1214510
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

127469,0

218 0701 1214511

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

124891,0

219 0701 1214511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 86403,3
220 0701 1214511 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 12500,4
221 0701 1214511 620 Субсидии автономным учреждениям 25987,3

222 0701 1214512

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

2578,0

223 0701 1214512 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1875,2

224 0701 1214512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 265,0
225 0701 1214512 620 Субсидии автономным учреждениям 437,8
226 0701 1214520 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования 2160,0

227 0701 1214520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2160,0

228 0701 0800000
Государственная программа Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

133462,8

229 0701 0820000 подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных  образова-
тельных организаций 133462,8

230 0701 08245БО Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 72343,6
231 0701 08245БО 410 Бюджетные инвестиции  72343,6

232 0701 0825059 Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 
(Федеральный бюджет) 61119,2

233 0701 0825059 410 Бюджетные инвестиции  61119,2

234 0701 9950005 Мп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ГО Богда-
нович на период до 2020 года» 60,0

235 0701 9950005 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 60,0

236 0701 9950011 Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреж-
дений ГО Богданович на 2010-2015 г.» (софинанс.из бюджета ГО) 3600,0

237 0701 9950011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 3600,0

238 0701 9950011 243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального 
имущества 3600,0

239 0701 9950027 Муниципальная программа «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе городского округа Богданович» 13558,7

240 0701 9950027 240 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5520,5
241 0701 9950027 410 Бюджетные инвестиции  8038,2
242 0702 Общее образование 494554,9
243 0702 4219900 Школы-детские сады, школы начальные, неполные  средние и средние 137794,0
244 0702 4219900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40008,3

245 0702 4219900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 18699,2

246 0702 4219900 620 Субсидии автономным учреждениям 78934,5
247 0702 4219900 850 уплата  налогов, сборов и иных  платежей 152,0

248 0702 0225097 Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской мест-
ности условий для созданий условия для занятия физической культурой 657,7

249 0702 0225097 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 657,7

250 0702 0920100
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович о возмещении вреда, при-
чиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов

3057,0

251 0702 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1655,4

252 0702 0920100 620 Субсидии автономным учреждениям 1022,0
253 0702 0920100 830 Исполнение судебных актов 379,6

254 0702 1200000 Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года» 280350,0

255 0702 1220000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в Свердловской области» 277617,0

256 0702 1224530

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

255313,0

257 0702 1224531

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

246217,0

258 0702 1224531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 93454,7
259 0702 1224531 620 Субсидии автономным учреждениям 152762,3

260 0702 1224532

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

9096,0

261 0702 1224532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2837,0

262 0702 1224532 620 Субсидии автономным учреждениям 6259,0

263 0702 1224540 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 22293,0

264 0702 1224540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6396,0

265 0702 1224540 620 Субсидии автономным учреждениям 15897,0

1 2 3 4 5

266 0702 1224550

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 между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории СО, в 2014 году

11,0

267 0702 1224550 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11,0

268 0702 1264570
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные организации

1983,0

269 0702 1264570 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1983,0

270 0702 1264590
приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные общеобразовательные организации

750,0

271 0702 1264590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 750,0

272 0702 4229900 Школы-интернаты 11384,5
273 0702 4229900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6805,5

274 0702 4229900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4549,0

275 0702 4229900 850 уплата налогов, сборов и иных  платежей 30,0
276 0702 4239900 учреждения по внешкольной работе с детьми 56359,7
277 0702 4239900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16107,8

278 0702 4239900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2671,4

279 0702 4239900 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 36261,5
280 0702 4239900 620 Субсидии автономным учреждениям 1319,0

281 0702 1600000 «Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года». 377,4

282 0702 1620000 «подпрограмма «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области». 377,4

283 0702 1624820
Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

377,4

284 0702 1624820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 377,4

285 0702 9950019 Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе  Богданович» на 2011-2014 годы

286 0702 9950019 610 Субсидии бюджетным учреждениям 

287 0702 1300000  Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года». 173,3

288 0702 1380000 подпрограмма «Иные вопросы в сфере здравоохранения». 173,3

289 0702 1384710
Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования детей 
- детско-юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения

173,3

290 0702 1384710 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 173,3

291 0702 7004070 Резервный фонд правительства Свердловской области 745,4
292 0702 7004070 610 Субсидии бюджетным  учреждениям 645,4
293 0702 7004070 620 Субсидии автономным учреждениям 100,0
294 0702 9950026 Мп «Развитие образования в ГО Богданович (капрем СОШ) 2217,0

295 0702 9950026 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 657,4

296 0702 9950026 620 Субсидии автономным учреждениям 1559,6

297 0702 9950024
Мп «приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципаль-
ные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка автобусов (софин. бюджет ГО)»

873,3

298 0702 9950024 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 873,3

299 0702 9951000 Мп «Развитие социальной политики на территории ГО Богданович до 2020 года 565,6
300 0702 9951200 подпрограмма «профилактика экстремизма  в ГО Богданович» 520,0

301 0702 9951200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 520,0

302 0702 9951400 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции на территории 
ГО Богданович» 31,8

303 0702 9951400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 31,8

304 0702 9951700 подпрограмма «профилактика наркомании» 13,8

305 0702 9951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13,8

306 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 13959,2
307 0707 9950000 целевые программы муниципальных образований 814,0

308 0707 9950012 Муниципальная программа «патриотическое воспитание молодежи  в городском 
округе Богданович « 99,0

309 0707 9950012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 99,0

310 0707 9950013 Муниципальная программа «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
городском округе Богданович на 2011-2015 год» 500,0

311 0707 9950013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 500,0

312 0707 1640000 «подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Свердловской области». 102,0
313 0707 1644830 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Свердловской области 102,0

314 0707 1644830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 102,0

315 0707 9950014 Муниципальная программа «Молодежь городского округа Богданович» на 2011-
2015 годы 215,0

316 0707 9950014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 215,0

317 0707 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 13043,2

318 0707 1230000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей в Свердловской области» 10033,2

319 0707 1234560 Организация отдыха  детей в каникулярное время 10033,2

320 0707 1234560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 7494,4

321 0707 1234560 620 Субсидии автономным учреждениям 2538,8
322 0707 4320222 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (бюджет ГО) 3010,0

323 0707 4320222 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1094,9

324 0707 4320222 620 Субсидии автономным учреждениям 1915,1
325 0709 Другие вопросы в области образования 13413,0

326 0709 4529900
учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйс-
твенного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедические пункты

13413,0

327 0709 4529900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11878,0

328 0709 4529900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1515,0

329 0709 4529900 850 уплата  налогов, сборов и иных  платежей 20,0
330 0800 Культура, кинематография 99924,9
331 0801 Культура 99718,9

332 0801 1115146 подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» 22,2

333 0801 1115146 620 Субсидии автономным учреждениям 22,2

334 0801 1414630

проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием 

2630,4

335 0801 1414630 620 Субсидии автономным учреждениям 2630,4

336 0801 0920100

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возме-
щении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных 
лиц этих органов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

273,0

337 0801 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 212,0

338 0801 0920100 830 Исполнение судебных актов 61,0

339 0801 9950005 Мп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ГО Богда-
нович на период до 2020 года» 30,0

340 0801 9950005 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 30,0

341 0801 9950016 Муниципальная программа  «Развитие культурно-досуговой сферы на территории 
ГО Богданович на 2011-2015 годы» 90163,3

342 0801 9950016 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13918,5

343 0801 9950016 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 5657,8

344 0801 9950016 620 Субсидии автономным учреждениям 70582,7
345 0801 9950016 850 уплата  налогов, сборов и иных  платежей 4,3
346 0801 7004070 Резервный фонд правительства Свердловской области 1000,0
347 0801 7004070 620 Субсидии автономным учреждениям 1000,0
348 0801 4409900 Обустройство мест массового отдыха в парке культуры и отдыха 5600,0
349 0801 4409900 410 Бюджетные инвестиции  5600,0
350 0804 9951000 Мп «Развитие социальной политики на территории ГО Богданович до 2020 года 206,0
351 0804 9951300 подпрограмма «профилактика правонарушений в ГО Богданович» 67,0

352 0804 9951300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 67,0
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353 0804 9951400 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции на территории 
ГО Богданович» 75,0

354 0804 9951400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 75,0

355 0804 9951700 подпрограмма «профилактика наркомании» 64,0

356 0804 9951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 64,0

357 1000 Социальная политика 132789,7
358 1001 Пенсионное  обеспечение 6749,4
359 1001 4910100 Доплаты к пенсии муниципальных служащих 6749,4
360 1001 4910100 312 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 6749,4
361 1002 Социальное обслуживание населения 4907,6

362 1002 5079900 учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 
и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию 3529,9

363 1002 5079900 620 Субсидии автономным учреждениям 3529,9

364 1002 7004070
Резервный фонд правительства Свердловской области «Организация временного 
социально - бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию 
укрины и находящихся в пунктах временного размещения»

1377,7

365 1002 7004070 620 Субсидии автономным   учреждениям 1377,7
366 1003 Социальное обеспечение населения 109265,0

367 1003 0500000 Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 2875,4

368 1003 0520000 подпрограмма «устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» 2875,4

369 1003 0524960 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов 2875,4

370 1003 0524960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2875,4

371 1003 0524960 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов 1353,2

372 1003 0525018 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1353,2

373 1003 9950001

Мп «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Строитель-
ство (приобретение) жилья в сельских населенных пунктах для молодых семей и 
молодых специалистов 

231,0

374 1003 9950001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 231,0

375 1003 9950002
Мп «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  Строительство 
(приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах 

117,0

376 1003 9950002 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 117,0

377 1003 1500000 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 102964,7

378 1003 1504910

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

28337,9

379 1003 1504910 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 28337,9

380 1003 1504920

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

50221,8

381 1003 1504920 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 50221,8

382 1003 1505250

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов  на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

24405,0

383 1003 1505250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 366,1

384 1003 1505250 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 24038,9

385 1003 1664930 предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья 908,0

386 1003 1664930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 908,0

387 1003 9950020 Муниципальная  «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского 
округа Богданович на 2011-2015 годы» 815,7

388 1003 9950020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 815,7
389 1006 Другие вопросы в области социальной политики 11867,7

390 1006 1500000 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 9018,3

391 1006 1504910

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

2811,1

1 2 3 4 5
392 1006 1504910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2114,5

393 1006 1504910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 696,6

394 1006 1504920

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

6207,2

395 1006 1504920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3984,5

396 1006 1504920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 2222,7

397 1006 0705000 Резервные фонды местных администраций 196,4
398 1006 0705000 870 Резервные средства 196,4
399 1006 9951100 Мп «Старшее поколение городского округа Богданович» 2625,0

400 1006 9951100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1814,0

401 1006 9951100 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 811,0

402 1006 9951500 подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения 
туберкулеза на территории ГО Богданович 12,0

403 1006 9951500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12,0

404 1006 9951600 подпрограмма «Действие в интересах детей на территории ГО Богданович» 16,0

405 1006 9951600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 16,0

406 1100 Физическая культура и спорт 116059,7

407 1102 0920100

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возме-
щении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных 
лиц этих органов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

6748,7

408 1102 0920100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 6693,1

409 1102 0920100 830 Исполнение судебных актов 55,6
410 1102 4829900 центры спортивной подготовки (сборные команды) 24420,5
411 1102 4829900 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16715,3

412 1102 4829900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4343,6

413 1102 4829900 620 Субсидии автономным учреждениям 3361,1
414 1102 4829900 850 уплата  налогов, сборов и иных  платежей 0,5
415 1102 5230100 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 329,5

416 1102 5230100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 329,5

417 1102 9950019 Муниципальная  программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе  Богданович» на 2011-2014 годы 8257,8

418 1102 9950019 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1187,8

419 1102 9950019 410 Бюджетные инвестиции  7070,0

420 1102 0800000
Государственная программа Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

76239,2

421 1102 0840000
подпрограмма «поддержка муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов»

76239,2

422 1102 0844810 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физичес-
кой культуры и массового спорта 76239,2

423 1102 0844810 410 Бюджетные инвестиции 76239,2
424 1102 9951300 подпрограмма «профилактика правонарушений в ГО Богданович» 9,0

425 1102 9951300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 9,0

426 1102 9951700 подпрограмма «профилактика наркомании» 55,0

427 1102 9951700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 55,0

428 1200 Средства массовой информации 1066,0
429 1201 Телевидение и радиовещание 70,0
430 1201 4530100 Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 70,0
431 1201 4530100 620 Субсидии автономным учреждениям 70,0
432 1202 Периодическая печать и издательства 996,0

433 1202 4578500 периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполни-
тельной власти 996,0

434 1202 4578500 620 Субсидии автономным учреждениям 996,0
435 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 400,0
436 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 300,0
437 1301 0650300 процентные платежи по муниципальному долгу 300,0
438 1301 0650300 720 Обслуживание муниципального долга 300,0
439 1301 9952240 Мп «управление муниципальными финансами» 100,0
440 1301 9952240 720 Обслуживание муниципального долга 100,0
441 Всего расходов 1 595 268,50   

Приложение 7 к решению Думы ГО Богданович от 02.10.2014 г. № 82

Ведомственная структура расходов бюджета ГО Богданович на 2014 год

№ 
п/п Наименование распорядителя, получателей

Код 
главн.
рас-
по-
ряд.

Код 
разд.
под-
разд.

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Администрация городского округа Богданович 901 615 061,1
2 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 901 0100 59 998,1

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 901 0102 1 618,8

4 Глава муниципального образования 901 0102 0020300 1 618,8
5 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0102 0020300 120 1 618,8

6
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

901 0104 29 124,0

7 центральный аппарат 901 0104 0020400 20 855,9
8 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0104 0020400 120 20 855,9
9 Территориальные органы. 901 0104 0021500 8 268,1

10 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0104 0021500 120 8 268,1
11 Резервные фонды 901 0111 433,6
12 Резервные фонды местных администраций 901 0111 0705000 433,6
13 Резервные средства 901 0111 0705000 870 433,6
14 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 28 821,7

15
Государственная программа Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

901 0113 0800000 0,1

16
подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии 
с полномочиями Свердловской области и полномочиями, переданными Российской 
Федерацией»

901 0113 0850000 0,1

17

Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых поме-
щений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей

901 0113 0854150 0,1

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0113 0854150 240 0,1

19
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

901 0113 0920100 3 895,0

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0113 0920100 240 3,6

21 Исполнение судебных актов 901 0113 0920100 830 3 891,4

22 возврат денежных средств по акту плановой комплексной проверки целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета 901 0113 0920101 3 241,7

23 Исполнение судебных актов 901 0113 0920101 830 3 241,7
24 выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 604,2
25 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0113 0920300 120 109,6

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0113 0920300 240 55,9

27 Иные выплаты населению 901 0113 0920300 360 438,7
28 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 901 0113 0930000 19 707,1
29 Расходы на выплаты казенных учреждений 901 0113 0930000 110 9 102,5

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0113 0930000 240 10 430,1

31 уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0930000 850 174,5

32 Обеспечение деятельности учреждений по осуществлению закупок для муници-
пальных нужд 901 0113 0930001 950,0

1 2 3 4 5 6 7
33 Расходы на выплаты казенных учреждений 0113 0930001 110 792,5

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0930001 240 156,5

35 уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0930001 850 1,0

36
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админис-
тративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области.

901 0113 1904110 0,1

37 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 0113 1904110 240 0,1

38 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий. 901 0113 1904120 87,5

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0113 1904120 240 87,5

40
Осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области.

901 0113 2404610 336,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0113 2404610 240 336,0

42 НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 901 0300 7 325,4

43 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 901 0309 3 083,0

44
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

901 0309 0920100 55,7

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0309 0920100 240 50,9

46 Исполнение судебных актов 901 0309 0920100 830 4,8

47 предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 901 0309 2180100 847,3

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0309 2180100 240 847,3

49 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения единой дежурно-дис-
петчерской службы. 901 0309 3029900 2 180,0

50 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 3029900 110 2 041,0

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0309 3029900 240 139,0

52 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 3 992,4

53 Мцп «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории город-
ского округа Богданович» на 2012-2015 годы 901 0310 9950007 3 992,4

54 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0310 9950007 110 1 820,9

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0310 9950007 240 2 171,5

56 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 0314 250,0

57 подпрограмма профилактика правонарушений   в городском округе  Богданович 
на 2013-2015 годы. 901 0314 9951300 000 250,0

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0314 9951300 240 250,0

59 НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 901 0400 34 840,6
60 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 103,0
61 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства. 901 0405 2600400 103,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0405 2600400 240 103,0

63 водное хозяйство 901 0406 1 881,5

64

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 1 881,5

Окончание. нач. на 1, 2, 3-й стр.

Продолжение на 5-й стр.
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65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0406 2800100 240 1 881,5

66 Транспорт 901 0408 5 080,0
67 Организация транспортного обслуживания населения 901 0408 3030200 5 080,0
68 Иные бюджетные ассигнования 901 0408 3030200 800 5 080,0
69 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 25 000,0
70 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0409 0920000 287,0

71

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих орга-
нов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

901 0409 0920100 287,0

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0409 0920100 240 273,5

73 Исполнение судебных актов 901 0409 0920100 830 13,5
74 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 901 0409 3150201 24 351,0

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0409 3150201 240 24 351,0

76 Мп «повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Богданович» на 2013-2016 годы 901 0409 9950025 362,0

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0409 9950025 240 362,0

78 Связь и информатика 901 0410 204,5

79 Создание единого информационного комплекса органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Свердловской области. 901 0410 5644140 143,1

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0410 5644140 240 143,1

81 Муниципальная программа Информационное общество городского округа Богда-
нович на 2011-2015 годы 901 0410 9950023 61,4

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0410 9950023 240 61,4

83 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 2 571,6

84 «Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на террито-
рии муниципальных образований, расположенных в Свердловской области» 901 0412 0334330 626,8

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0412 0334330 240 62,7

86 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим  лицам 901 0412 0334330 810 564,1

87 Мероприятия по формированию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома 901 0412 3400301 84,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0412 3400301 240 84,0

89

подпрограмма подготовка документов территориального планирования, градо-
строительного зонирования, документации по планировке территории и застройке 
территорий, ведение информационных систем, обеспечение градостроительной 
деятельности на территории ГО Богданович на 2013-2015 годы.

901 0412 9950009 1 396,5

90 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0412 9950009 110 1 396,5

91 Муниципальная целевая программа  «поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Богданович « 901 0412 9950010 464,3

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0412 9950010 240 46,4

93 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим  лицам 901 0412 9950010 810 417,9

94 ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 901 0500 134 056,4
95 Жилищное хозяйство 901 0501 5 692,7
96 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0501 0920000 628,3

97

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих орга-
нов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

901 0501 0920100 628,3

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0501 0920100 240 534,7

99 Исполнение судебных актов 901 0501 0920100 830 93,6
100 Содержание, строительство и приобретение жилья 901 0501 3500100 863,0

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0501 3500100 240 863,0

102 капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 901 0501 3500200 1 339,4

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0501 3500200 240 1 339,4

104 капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет платы за пользова-
ние жилым помещением муниципального жилого фонда (платы за найм) 901 0501 3500201 900,0

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0501 3500201 240 900,0

106 прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3500300 162,0

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0501 3500300 240 162,0

108
Мп «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 1 800,0

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0501 9950022 240 1 800,0

110 коммунальное хозяйство 901 0502 78 850,9
111 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0502 0920000 2 230,7

112

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих орга-
нов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

901 0502 0920100 2 230,7

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0502 0920100 240 1 083,3

114 Исполнение судебных актов 901 0502 0920100 830 1 147,4
115 Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3510500 751,5

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0502 3510500 240 751,5

117 Мероприятия на развитие газификации 901 0502 3510501 1 199,9

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0502 3510501 240 1 199,9

119 Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом 901 0502 5261201 2 500,0

120 Исполнение муниципальных гарантий 901 0502 5261201 840 2 500,0
121 Резервный фонд правительства Свердловской области 901 0502 7004070 1 298,1
122 Бюджетные инвестиции 901 0502 7004070 410 1 298,1

123 программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры ГО Богданович 
на 2010-2020 годы 901 0502 9950004 701,5

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0502 9950004 240 701,5

125 Мп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Богданович на период до 2020 года» 901 0502 9950005 5 177,6

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0502 9950005 240 5 177,6

127 Мп «Развитие газификации на 2013-2016 годы» городского округа Богданович 901 0502 9950006 4 608,7

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0502 9950006 240 3 608,7

129 Бюджетные инвестиции 901 0502 9950006 410 1 000,0

130 Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 901 0502 0500000 60 382,9

131 подпрограмма «устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» 901 0502 0520000 60 382,9

132 Развитие газификации в сельской местности 901 0502 05242И0 60 382,9
133 Бюджетные инвестиции 901 0502 05242И0 410 60 382,9
134 Благоустройство 901 0503 25 576,0

135 Формирование и увеличение уставных фондов муниципальных унитарных пред-
приятий ГО Богданович 901 0503 0900107 1 000,0

136 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0503 0900107 240 1 000,0
137 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0503 0920000 82,2

138

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих орга-
нов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

901 0503 0920100 82,2

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0503 0920100 240 8,0

140 Исполнение судебных актов 901 0503 0920100 830 74,2
141 уличное освещение 901 0503 6000100 12 121,2

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0503 6000100 240 12 121,2

143 Озеленение 901 0503 6000300 6 902,6

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0503 6000300 240 6 902,6

145 Организация и содержание мест захоронений (кладбищ) 901 0503 6000400 1 998,0

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0503 6000400 240 798,0

147 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 6000400 620 1 200,0
148 прочие мероприятия по благоустройству городских округов 901 0503 6000500 3 472,0

149 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0503 6000500 240 3 472,0

1 2 3 4 5 6 7
150 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 23 936,8
151 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 0505 0029900 14 791,7
152 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 0029900 110 11 946,5

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0505 0029900 240 2 796,2

154 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 901 0505 0029900 850 49,0
155 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0505 0920000 295,3

156

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович  о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих орга-
нов, на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

901 0505 0920100 295,3

157 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0505 0920100 240 206,8

158 Исполнение судебных актов 901 0505 0920100 830 88,5
159 Обеспечение бытовыми услугами (бани) 901 0505 3520001 2 000,0
160 Субсидии автономным учреждениям 901 0505 3520001 620 2 000,0

161
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

901 0505 4600000 651,7

162 подпрограмма «улучшение жилищных условий граждан, проживающих на терри-
тории Свердловской области» 901 0505 4640000 651,7

163

предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

901 0505 4644270 651,7

164 Иные бюджетные ассигнования 901 0505 4644270 800 651,7
165 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 901 0505 5230100 6 198,1

166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0505 5230100 240 5 565,0

167 Бюджетные инвестиции 901 0505 5230100 410 633,1
168 ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 901 0600 2 994,0
169 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602 2 994,0
170 природоохранные мероприятия 901 0602 4100100 2 994,0

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0602 4100100 240 2 994,0

172 ОБРАЗОвАНИе 901 0700 147 021,5
173 Дошкольное образование 901 0701 147 021,5
174 Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 901 0701 08245Б0 72 343,6
175 Бюджетные инвестиции  901 0701 08245Б0 410 72 343,6

176 Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 
(Федеральный бюджет) 901 0701 0825059 61 119,2

177 Бюджетные инвестиции  901 0701 0825059 410 61 119,2

178 Муниципальная программа «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе городского округа Богданович» 901 0701 9950027 13 558,7

179 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0701 9950027 240 5 520,5

180 Бюджетные инвестиции  901 0701 9950027 410 8 038,2
181 культура, кинематография 901 0800 5 600,0
182 культура 901 0801 5 600,0
183 Обустройство мест массового отдыха в парке культуры и отдыха. 901 0801 4409900 5 600,0
184 Бюджетные инвестиции 901 0801 4409900 410 5 600,0
185 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 901 1000 131 952,7
186 пенсионное обеспечение 901 1001 5 912,3
187 Доплаты к пенсии муниципальных служащих 901 1001 4910100 5 912,3
188 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1001 4910100 312 5 912,3
189 Социальное обслуживание населения 901 1002 4 907,6

190 учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и 
лиц,попавших в трудную жизненную ситуацию 901 1002 5079900 3 529,9

191 Субсидии автономным учреждениям 901 1002 5079900 620 3 529,9

192
Резервный фонд правительства Свердловской области «Организация временного 
социально - бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию укрины 
и находящихся в пунктах временного размещения»

901 1002 7004070 1 377,7

193 Субсидии автономным учреждениям 901 1002 7004070 620 1 377,7
194 Социальное обеспечение населения 901 1003 109 265,0

195 Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 901 1003 0500000 4 228,6

196 подпрограмма «устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской 
области» 901 1003 0520000 2 875,4

197 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов 901 1003 0524960 2 875,4

198 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 1003 0524960 320 2 875,4

199 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов 901 1003 05225018 1 353,2

200 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 0525018 320 1 353,2

201
Мп «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердлов-
ской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 г. «Строительство (приобретение) 
жилья в сельских населенных пунктах для  молодых семей и молодых специалистов»

901 1003 9950001 231,0

202 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 9950001 320 231,0

203
Мп «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свер-
дловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020г. «Строительство (приоб-
ретение) жилья для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах»

901 1003 9950002 117,0

204 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 9950002 320 117,0

205 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 901 1003 1500000 102 964,7

206

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 1504910 28 337,9

207 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1504910 310 28 337,9

208

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

901 1003 1504920 50 221,8

209 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1504920 310 50 221,8

210

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов  на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 1505250 24 405,0

211 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 1003 1505250 240 366,1

212 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1505250 310 24 038,9

213 предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья 901 1003 1664930 908,0

214 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 1664930 320 908,0

215 Муниципальная программа Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Богданович на 2011- 2015 годы 901 1003 9950020 815,7

216 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 9950020 320 815,7
217 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 11 867,8
218 Резервные фонды местных администраций 901 1006 0705000 196,5
219 Резервные средства 901 1006 0705000 870 196,5

220 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года» 901 1006 1500000 9 018,3

221

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 1504910 2 811,1

222 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1504910 110 2 114,5

223 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 1006 1504910 240 696,6

224

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

901 1006 1504920 6 207,2

225 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 1504920 110 3 984,5

226 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 1006 1504920 240 2 222,7

227 подпрограмма Старшее поколение городского округа Богданович на 2013-2015 годы 901 1006 9951100 2 625,0

Ведомственная структура расходов бюджета ГО Богданович на 2014 год
Продолжение. нач. на 4-й стр.

Продолжение на 6-й стр.
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228 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 1006 9951100 240 1 814,0

229 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 9951100 310 811,0

230 подпрограмма Дополнительные меры по предупреждению распространения тубер-
кулеза на территории ГО Богданович 901 1006 9951500 12,0

231 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 1006 9951500 240 12,0

232 подпрограмма Действие в интересах детей на территории ГО Богданович 901 1006 9951600 16,0

233 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 1006 9951600 240 16,0

234 Физическая культура и спорт 901 1100 90 206,4
235 Массовый спорт 901 1102 90 206,4

236 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта» 901 1102 0844810 76 239,2

237 Бюджетные инвестиции 901 1102 0844810 410 76 239,2

238
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

901 1102 0920100 6 567,7

239 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 1102 0920100 240 6 539,9

240 Исполнение судебных актов 901 1102 0920100 830 27,8
241 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 901 1102 5230100 329,5

242 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 1102 5230100 240 329,5

243 Муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович на 2011-2014 годы 901 1102 9950019 7 070,0

244 Бюджетные инвестиции 901 1102 9950019 410 7 070,0
245 Средства массовой инфомации 901 1200 1 066,0
246 Телевидение и радиовещание 901 1201 70,0
247 Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 901 1201 4530100 70,0
248 Субсидии автономным учреждениям 901 1201 4530100 620 70,0
249 периодическая печать и издательства 901 1202 996,0

250 периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнитель-
ной власти 901 1202 4578500 996,0

251 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 4578500 620 996,0
252 Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 902 8 476,1
253 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 902 0100 6 138,1
254 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 6 138,1
255 центральный аппарат 902 0113 0020400 4 488,2

256 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию. 902 0113 0020400 121 4 488,2

257 выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и 
вознаграждения 902 0113 0920801 1 100,0

258 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0920801 244 1 100,0

259 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 902 0113 0930000 549,9

260 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0930000 244 544,9

261 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 902 0113 0930000 852 5,0
262 НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 902 0400 1 877,0
263 водное хозяйство 902 0406 377,0

264

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 000 377,0

265 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0406 2800100 244 377,0

266 Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 0000000 000 1 500,0

267 Мероприятия по формированию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома 902 0412 3400301 000 1 500,0

268 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0412 3400301 244 1 500,0

269 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 902 1000 0000000 000 461,0
270 пенсионное обеспечение 902 1001 0000000 000 461,0
271 Доплаты к пенсии муниципальных служащих 902 1001 4910100 000 461,0
272 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1001 4910100 312 461,0

273 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского 
округа Богданович» 906 803 941,1

274 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 906 0100 1 334,3
275 Другие общегосударственные вопросы 906 0113 1 334,3

276
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

906 0113 0920100 1 302,4

277 Субсидии автономным учреждениям 906 0113 0920100 620 0,0
278 Исполнение судебных актов 906 0113 0920100 830 1 302,4

279 возврат денежных средств по акту плановой комплексной проверки целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета 906 0113 0920101 31,9

280 Исполнение судебных актов 906 0113 0920101 830 31,9
281 ОБРАЗОвАНИе 906 0700 802 606,8
282 Дошкольное образование 906 0701 308 116,0

283
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

906 0701 0920100 3 593,4

284 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0701 0920100 240 2 722,9

285 Субсидии бюджетным учреждениям  906 0701 0920100 610 60,5
286 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0920100 620 51,7
287 Исполнение судебных актов 906 0701 0920100 830 758,3

288

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных организаций.

906 0701 1214511 124 891,0

289 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0701 1214511 110 86 403,3
290 Субсидии бюджетным учреждениям  906 0701 1214511 610 12 500,4
291 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1214511 620 25 987,3

292

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

906 0701 1214512 2 578,0

293 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0701 1214512 240 1 875,2

294 Субсидии бюджетным учреждениям  906 0701 1214512 610 265,0
295 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 1214512 620 437,8
296 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования 906 0701 1214520 2 160,0

297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0701 1214520 240 2 160,0

298 Детские дошкольные учреждения 906 0701 4209900 171 233,6
299 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0701 4209900 110 67 779,1

300 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0701 4209900 240 57 108,5

301 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 4209900 610 17 242,9
302 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 4209900 620 28 605,1
303 уплата  налогов , сборов и иных платежей 906 0701 4209900 850 498,0

304 Мп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Богданович на период до 2020 года» 906 0701 9950005 60,0

305 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0701 9950005 240 60,0

306 Муниципальная целевая программа Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений городского округа  Богданович на 2010-2015 годы 906 0701 9950011 3 600,0

307 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0701 9950011 240 3 600,0

308 Общее образование 906 0702 468 034,6

309
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

906 0702 0920100 2 917,1

310 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0702 0920100 240 1 560,8

311 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0920100 620 1 022,0
312 Исполнение судебных актов 906 0702 0920100 830 334,3

313 Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской мест-
ности условий для созданий условия для занятия физической культурой 906 0702 0225097 657,7

314 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0702 0225097 240 657,7

315

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

906 0702 1224531 246 217,0

316 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 1224531 110 93 454,7
317 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224531 620 152 762,3
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318

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

906 0702 1224532 9 096,0

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0702 1224532 240 2 837,0

320 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224532 620 6 259,0

321 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях. 906 0702 1224540 22 293,0

322 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0702 1224540 240 6 396,0

323 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 1224540 620 15 897,0

324

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 между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории СО, в 2014 году

906 0702 1224550 11,0

325 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0702 1224550 240 11,0

326
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

906 0702 1264570 1 983,0

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0702 1264570 240 1 983,0

328

приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муници-
пальные общеобразовательные организации». по данной целевой статье отражаются 
расходы местного бюджета на приобретение и (или) замену, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

906 0702 1264590 750,0

329 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0702 1264590 240 750,0

330 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 0702 4219900 137 794,0
331 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 4219900 110 40 008,3

332 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0702 4219900 240 18 699,2

333 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 4219900 620 78 934,5
334 уплата  налогов , сборов  и иных платежей 906 0702 4219900 850 152,0
335 Школы-интернаты 906 0702 4229900 11 384,5
336 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 4229900 110 6 805,5

337 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 906 0702 4229900 240 4 549,0

338 уплата налогов , сборов  и иных платежей 906 0702 4229900 850 30,0
339 учреждения по внешкольной работе с детьми 906 0702 4239900 30 530,0
340 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0702 4239900 110 7 001,0

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0702 4239900 240 1 687,0

342 Субсидии бюджетным  учреждениям  906 0702 4239900 610 20 523,0
343 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 4239900 620 1 319,0
344 Резервный фонд правительства Свердловской области 906 0702 7004070 745,4
345 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7004070 620 745,4

346

Муниципальная программа «приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  используемого парка 
автобусов». по данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета в рам-
ках реализации мероприятий по приобретению и(или) замене  школьных автобусов 
(софинансирование из бюджета городского округа)». приобретение автобусов».

906 0702 9950024 873,3

347 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0702 9950024 240 873,3

348 Муниципальная программа Развитие образования в городском округе Богданович 
(капитальный ремонт школ) 906 0702 9950026 2 217,0

349 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0702 9950026 240 657,4

350 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 9950026 620 1 559,6
351 подпрограмма «профилактика экстремизма  в ГО Богданович» 906 0702 9951200 520,0

352 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0702 9951200 240 520,0

353 подпрограмма профилактика распространения вИЧ-инфекции на территории ГО 
Богданович 906 0702 9951400 31,8

354 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0702 9951400 240 31,8

355 подпрограмма профилактика наркомании 906 0702 9951700 13,8

356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0702 9951700 240 13,8

357 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 13 043,2
358 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 1234560 10 033,2

359 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0707 1234560 240 7 494,4

360 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 1234560 620 2 538,8

361 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств 
местного бюджета. 906 0707 4320222 3 010,0

362 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0707 4320222 240 1 094,9

363 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 4320222 620 1 915,1
364 Другие вопросы в области образования 906 0709 13 413,0

365
учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

906 0709 4529900 13 413,0

366 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 4529900 110 11 878,0

367 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 906 0709 4529900 240 1 515,0

368 уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 4529900 850 20,0

369 Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной поли-
тики и информации» 908 95 240,9

370 ОБРАЗОвАНИе 908 0700 916,0
371 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707 916,0
372 Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Свердловской области 908 0707 1644830 102,0

373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 908 0707 1644830 240 102,0

374 Муниципальная программа патриотическое воспитание молодежи в городском 
округе Богданович 908 0707 9950012 99,0

375 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 908 0707 9950012 240 99,0

376 Муниципальная   программа «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в  ГО 
Богданович на 2011-2015 год» 908 0707 9950013 500,0

377 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 908 0707 9950013 240 500,0

378 Муниципальная программа Молодежь городского округа  Богданович на 2011-2015 годы 908 0707 9950014 215,0

379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 908 0707 9950014 240 215,0

380 культура, кинематография 908 0800 94 324,9
381 культура 908 0801 94 118,9

382
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

908 0801 0920100 273,0

383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 908 0801 0920100 240 212,0

384 Исполнение судебных актов 908 0801 0920100 830 61,0

385 подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернети развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» 908 0801 1115146 22,2

386 Субсидии автономным учреждениям 908 0801 1115146 620 22,2
387 908 0801 1414630 2 630,4
388 908 0801 1414630 620 2 630,4
389 Резервный фонд правительства Свердловской области 908 0801 7004070 1 000,0
390 Субсидии автономным учреждениям 908 0801 7004070 620 1 000,0

391 Мп «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Богданович на период до 2020 года» 908 0801 9950005 30,0

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 908 0801 9950005 240 30,0

393 Муниципальная программа «Развитие культурно-досуговой сферы на территории 
ГО Богданович на 2011-2015 годы» 908 0801 9950016 90 163,3

394 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 9950016 110 13 918,5

395 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 908 0801 9950016 240 5 657,8

396 Субсидии автономным учреждениям 908 0801 9950016 620 70 582,7
397 уплата налогов, сборов и иных платежей 908 0801 9950016 850 4,3
398 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804 206,0

399 подпрограмма профилактика правонарушений   в городском округе  Богданович 
на 2013-2015 годы. 908 0804 9951300 67,0

400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 908 0804 9951300 240 67,0

401 подпрограмма профилактика распространения вИЧ-инфекции на территории ГО 
Богданович 908 0804 9951400 75,0

Ведомственная структура расходов бюджета ГО Богданович на 2014 год

Окончание на 7-й стр.

Продолжение. нач. на 4, 5-й стр.



713 октября 2014 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêhttp://www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

Ведомственная структура расходов бюджета ГО Богданович на 2014 год
1 2 3 4 5 6 7

402 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 908 0804 9951400 240 75,0

403 подпрограмма профилактика наркомании 908 0804 9951700 64,0

404 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 908 0804 9951700 240 64,0

405 Дума городского округа Богданович 912 4 370,8
406 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 912 0100 3 994,7

407 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов местного самоуправления 912 0103 3 160,9

408 центральный аппарат 912 0103 0020400 1 675,3
409 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 912 0103 0020400 120 1 675,3
410 председатель представительного органа муниципального образовании. 912 0103 0021100 1 485,6
411 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 912 0103 0021100 120 1 485,6
412 Другие общегосударственные вопросы 912 0113 833,8
413 выполнение других обязательств государства 912 0113 0920300 137,8

414 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 912 0113 0920300 240 137,8

415 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 912 0113 0930000 696,0

416 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 912 0113 0930000 240 696,0

417 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 912 1000 376,1
418 пенсионное обеспечение 912 1001 376,1
419 Доплаты к пенсии муниципальных служащих 912 1001 4910100 376,1

420 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 912 1001 4910100 312 376,1

421 Счетная палата городского округа Богданович 913 1 955,3
422 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 913 0100 1 955,3

423 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 0106 1 675,3

424 центральный аппарат 913 0106 0020400 782,1
425 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 913 0106 0020400 120 782,1
426 Руководитель контрольно-счетной палаты органа муниципального образования 913 0106 0022500 893,2
427 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 913 0106 0022500 120 893,2
428 Другие общегосударственные вопросы 913 0113 280,0
429 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 913 0113 0930000 280,0

430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0930000 240 280,0

431 Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» 915 52 373,5

432 ОБРАЗОвАНИе 915 0700 26 520,2
433 Общее образование 915 0702 26 520,2

434
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

915 0702 0920100 139,8

435 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0702 0920100 240 94,6

436 Исполнение судебных актов 915 0702 0920100 830 45,2

437
Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования детей 
- детско-юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения

915 0702 1384710 173,3

438 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0702 1384710 240 173,3

439
Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнитель-
ного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализирован-
ных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

915 0702 1624820 377,4

440 Субсидии бюджетным учреждениям  915 0702 1624820 610 377,4
441 учреждения по внешкольной работе с детьми 915 0702 4239900 25 829,7
442 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 0702 4239900 110 9 106,8

1 2 3 4 5 6 7

443 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0702 4239900 240 984,4

444 Субсидии бюджетным учреждениям  915 0702 4239900 610 15 738,5

445 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе  Богданович» на 2011-2014 годы 915 0702 9950019 0,0

446 Субсидии бюджетным учреждениям  915 0702 9950019 610
447 Физическая культура и спорт 915 1100 25 853,3
448 Массовый спорт 915 1102 25 853,3

449
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

915 1102 0920100 181,0

450 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 1102 0920100 240 153,2

451 Исполнение судебных актов 915 1102 0920100 830 27,8
452 центры спортивной подготовки (сборные команды) 915 1102 4829900 24 420,5
453 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 1102 4829900 110 16 715,3

454 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 1102 4829900 240 4 343,6

455 Субсидии автономным учреждениям 915 1102 4829900 620 3 361,1
456 уплата налогов, сборов и иных платежей 915 1102 4829900 850 0,5

457 Муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович на 2011-2014 годы 915 1102 9950019 1 187,8

458 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 1102 9950019 240 1 187,8

459 подпрограмма профилактика правонарушений в городском округе Богданович 
на 2013-2015 годы. 915 1102 9951300 9,0

460 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 1102 9951300 240 9,0

461 подпрограмма профилактика наркомании» 915 1102 9951700 55,0

462 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 1102 9951700 240 55,0

463 Финансовое управление администрации городского округа Богданович 919 13 849,7
464 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 919 0100 13 449,7

465 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 919 0106 8 419,1

466 центральный аппарат 919 0106 0020400 8 419,1
467 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 919 0106 0020400 120 8 419,1
468 Мп «управление муниципальными финансами» 919 0106 9952311 2686,6
469 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 919 0106 9952311 120 2686,6
470 Другие общегосударственные вопросы 919 0113 1 843,8
471 учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 919 0113 0930000 1 843,8
472 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 919 0113 0930000 110 226,4

473 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 0113 0930000 240 1 617,4

474 Мп «управление муниципальными финансами» 919 0113 9952312 78,2
475 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 919 0113 9952312 120 78,2
476 Мп «управление муниципальными финансами» 919 0113 9952313 127,0

477 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0113 9952313 240 127,0

478 Мп «управление муниципальными финансами» 919 0113 9952320 295,0

479 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 0113 9952320 240 295,0

480 Обслуживание государственного и муниципального долга 919 1300 400,0
481 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 919 1301 300,0
482 процентные платежи по муниципальному долгу 919 1301 0650300 300,0
483 Обслуживание муниципального долга 919 1301 0650300 720 300,0
484 Мп «управление муниципальными финансами» 919 1301 9952240 100,0
485 Обслуживание муниципального долга 919 1301 9952240 720 100,0
486 Всего расходов: 1 595 268,5

Приложение 13 к решению Думы ГО Богданович от 02.10.2014 г. № 82

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2014 год
Номер 
стро-

ки
Наименования источника финансирования дефицита бюджета ГО Код источника финансирования 

по бюджетной классификации Сумма, тыс.руб.

1 2 3
1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 000 01 03 00 00 04 0000 000 -17 000,0
2 получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 20 000,0
3 погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 37 000,0
4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 111 115,50
5 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 1 521 153,0
6 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 632 268,5
7 Иные источники внутреннего дефицита бюджетов городских округов 000 01 06 00 00 00 0000 000
8 Акции и иные формы участия в капиталле, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
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

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

12 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов городских округов 94 115,50

Окончание. нач. на 4, 5, 6-й стр.

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович от 30.05.2014 г. № 1027 
«Об итогах отопительного сезона 2013/2014 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального  
и культурного назначения и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович  
к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1630 ОТ 15.09.2014 ГОДА

в целях актуализации плана мероприятий 
по подготовке жилищного фонда, объектов со-
циального и культурного назначения и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович к работе в осенне-зимний период 

2014/2015 года, 
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление главы 

городского округа  Богданович от 30.05.2014 г.  
№ 1027 «Об итогах отопительного сезона 2013/2014 

года и подготовке жилищного фонда, объектов 
социального и культурного назначения и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа 
Богданович к работе в осенне-зимний период 
2014/2015 года», изложив приложение 2 к нему в 

новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Народное слово» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Богданович.

3. контроль исполнения настоящего постановления 

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

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 15.09.2014 г. № 1630

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года
№ п/п Наименование мероприятия Единицы 

измерения Количество
Сумма за-
трат, тыс.

руб.
Источник фи-
нансирования

Сроки испол-
нения

Ответственный 
исполнитель

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Подготовка котельных, всего ед. 37 4 712,67
в том числе:

1.1
котельная Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» ревизия и 

ремонт
ед. 1 - собственные 

средства до 15.09.2014 Богдановичское 
ОАО «Огнеупоры»

1.2 ОАО «БГк» ремонт и ревизия 
котельной ед. 1 1400,00 собственные 

средства июнь-август
ОАО «Богдановичс-
кая генерирующая 

компания»
1.3 Муп «БТС» ревизия и ремонт 

котельных, в том числе: ед. 35 1456,24 собственные 
средства май-октябрь Муп «Богдановичс-

кие тепловые сети»
1.3.1 Ревизия и ремонт запорной 

арматуры ед. 35 870,24 собственные 
средства 2014 Муп «Богдановичс-

кие тепловые сети»
1.3.2 Обследование дымовых труб ед. 2 100,00 собственные 

средства август Муп «Богдановичс-
кие тепловые сети»

1.3.3 Гидравлические испытания 
котлов ед. 7 210,00 собственные 

средства 2014 Муп «Богдановичс-
кие тепловые сети»

1.3.4 Ремонт растяжек дымовой тру-
бы котельной в с. Гарашкинское ед. 1 86,00 собственные 

средства август Муп «Богдановичс-
кие тепловые сети»

1.3.5
востановление обрушившей-
ся кирпичной кладки котель-

ной с. Троицкое
ед. 1 20,00 собственные 

средства октябрь Муп «Богдановичс-
кие тепловые сети»

1.3.6 Ремонт фундамента дымовой 
трубы котельной №1 ед. 1 12,00 собственные 

средства июнь-август Муп «Богдановичс-
кие тепловые сети»

1.3.7 Ремонт и проверка приборов 
кИпиА, ууТЭ, уу газа ед. 316 158,00 собственные 

средства май-август Муп «Богдановичс-
кие тепловые сети»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.4 приобретение сетевого насо-
са на ТС, котельная №3 ед. 1 300,19 местный 

бюджет
ноябрь-де-

кабрь

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства и энер-
гетики

1.5

подключение котла наруж-
ного размещения по ул. 

М.Горького 42 к внутридомо-
вым сетям отопления

ед. 1 100,00 местный 
бюджет сентябрь

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства и энер-
гетики

2 Подготовка ЦТП, всего ед. 4 957,10
в том числе:

2.1. цТп №1 ремонт и ревизия ед. 1 774,00 собственные 
средства июнь-август

ОАО «Богдановичс-
кая генерирующая 

компания»

2.2. цТп №2 ремонт и ревизия ед. 1 15,00  собственные 
средства июнь-август

ОАО «Богдановичс-
кая генерирующая 

компания»

2.3 цТп №3 ремонт и ревизия ед. 1 80,00  собственные 
средства июнь-август

ОАО «Богдановичс-
кая генерирующая 

компания»
2.4 цТп южная часть города ре-

визия и ремонт ед. 1 88,10  собственные 
средства май-октябрь Муп «Богдановичс-

кие тепловые сети»
3 Подготовка сетей отопления, 

всего
м. в 2 труб. 

исч. 341,00 1162,93

в том числе:

3.1
Ремонт и гидравлические ис-

пытания тепловых сетей Богда-
новичского ОАО «Огнеупоры»

м. в 2 труб. 
исч. 720,00 - собственные 

средства 15.09.2014 Богдановичское 
ОАО «Огнеупоры»

Окончание на 8-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2 Муп «БТС» гидравлические 
испытания и ремонт

м. в 2 труб. 
исч. 48 247,00 - собственные 

средства май-октябрь Муп «Богдановичс-
кие тепловые сети»

3.3 ОАО «БГк» гидравлические 
испытания и ремонт

м. в 2 труб. 
исч. 38 006,00 - собственные 

средства май-октябрь
ОАО «Богдановичс-
кая генерирующая 

компания»

3.4
Замена трубопроводов от 

Тк24 в сторону ж.дома №25 
1 квартал

м. в 2 труб. 
исч. 68,00 65,00 собственные 

средства май-сентябрь
ОАО «Богдановичс-
кая генерирующая 

компания»

3.5
переврезка входной задвиж-
ки Ду250 на цТп №1 с заме-

ной перемычки Ду50

м. в 2 труб. 
исч. 1,00 35,00 собственные 

средства май-сентябрь
ОАО «Богдановичс-
кая генерирующая 

компания»

3.6

приобретение труб Ду 400 
для замены трубопроводов 
отопления магистральной 

тепловой сети от Тк62.02 по 
ул. Гагарина, 13 до Тк62.03 

по ул. партизанская, 12

м. в 2 труб. 
исч. 36,00 414,93 местный 

бюджет
октябрь-но-

ябрь

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства и энер-
гетики

3.7
Замена трубопроводов отоп-
ления Ду-250 по ул. Гагарина 

13 до ул. Гагарина 18

м. в 2 труб. 
исч. 72,00 500,00 местный 

бюджет июль-август Муп «Богдановичс-
кие тепловые сети»

3.8 Замена тепловой сети в с. 
Байны, ул. еремеева,14 Ду-50

м. в 2 труб. 
исч. 90,00 100,00 местный 

бюджет июль-август Муп «Богдановичс-
кие тепловые сети»

3.9
Замена тепловой сети в с. 
Гарашкинское ул. Садовая, 

Ду-100

м. в 2 труб. 
исч. 110,00 48,00 местный 

бюджет июль-август Муп «Богдановичс-
кие тепловые сети»

4 Подготовка сетей горячего 
водоснабжения, всего

м. в 2 труб. 
исч. 125,00 106,00

в том числе:

4.1 Замена трубопроводов от 
Тк16 до ж.д. №1 1 квартал

м. в 2 труб. 
исч. 100,00 60,00 собственные 

средства май-сентябрь
ОАО «Богдановичс-
кая генерирующая 

компания»

4.2 Замена участка трубопрово-
да возле ж.д. №18 1 квартал

м. в 2 труб. 
исч. 25,00 46,00 собственные 

средства май-сентябрь
ОАО «Богдановичс-
кая генерирующая 

компания»
5 Подготовка сооружений подъ-

ема и очистки воды, всего ед. 26 30,00

в том числе:

5.1 подготовка сооружений подъ-
ема и очистки воды в том числе: ед. 26 - собственные 

средства 15.09.2014 Муп «Тепловодо-
канал»

5.2 ремонт системы отопления ед. 26 30,00 собственные 
средства 15.09.2014 Муп «Тепловодо-

канал»
6 Подготовка сетей холодного 

водоснабжения, всего
м. в 1 труб. 

исч. 2 713,00 2 149,50

в том числе:

6.1
Заглубление водопроводов 
по ул. Чапаева, М.Горького, 

Сибирская

м. в 1 труб. 
исч. 523,00

400,00 местный 
бюджет 2014 Муп «Тепловодо-

канал»300,00 собственные 
средства

6.2

Замена трубопровода по 
ул.Ильича от мед.пункта до 
мраморного цеха с. Гараш-

кинское

м. в 1 труб. 
исч. 100,00 54,00 местный 

бюджет 2014 Муп «Тепловодо-
канал»

6.3

Замена трубопроводов по 
пер. Тихий от водонапорной 
башни до ул. Ленина с. Иль-

инское

м. в 1 труб. 
исч. 280,00 280,40 местный 

бюджет 2014 Муп «Тепловодо-
канал»

6.4 Замена водопровода в с. 
Троицкое

м. в 1 труб. 
исч. 600,00 300,00 местный 

бюджет 2014 Муп «Тепловодо-
канал»

6.5 Замена трубопровода ул. 
Гастелло г. Богданович

м. в 1 труб. 
исч. 40,00 24,80 собственные 

средства 2014 Муп «Тепловодо-
канал»

6.6 Замена вводов в дома г. 
Богданович

м. в 1 труб. 
исч. 70,00 118,30 собственные 

средства 2014 Муп «Тепловодо-
канал»

6.7 Замена трубопровода ХвС в 
северной части г.Богданович

м. в 1 труб. 
исч. 1 100,00 572,00 местный 

бюджет 2014 Муп «Тепловодо-
канал»

6.8 г. Богданович замена пГ по 
акту МЧС шт 4 100,00 местный 

бюджет 2014 Муп «Тепловодо-
канал»

7 Подготовка очистных соору-
жений канализации, всего ед. 2 890,40

в том числе:

7.1
подготовка полдневских и 
Городских очистных соору-

жений в том числе:
ед. 2 - Муп «Тепловодо-

канал»

7.1.1
г. Богданович, промывка 

системы отопления зданий и 
сооружений

ед. 59,80 собственные 
средства 2014

ООО «Городские 
очистные соору-

жения»

7.1.2 г. Богданович, модернизация 
газовой котельной. ед. 1 830,60 собственные 

средства 2014-2015
ООО «Городские 
очистные соору-

жения»
8 Подготовка КНС, всего ед. 23 -

в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8.1 подготовка кНС г.Богданович, 
п. полдневой, с. коменки ед. 22 - собственные 

средства июнь-сентябрь
ООО «Городские 
очистные соору-

жения»
9 Подготовка сетей водоотве-

дения, всего
м. в 1 труб. 

исч. 359,60

в том числе:

9.1
Богдановичское ОАО «Огне-
упоры» ремонт 2 канализа-

ционных колодцев
- собственные 

средства 30.09.2014 Богдановичское 
ОАО «Огнеупоры»

9.2
г. Богданович ремонт кана-
лизационных колодцев с 

установкой люков
- 30 59,60 собственные 

средства 2014 Муп «Тепловодо-
канал»

9.3

г. Богданович подготовка 
канализационныхсетей к 
работе в зимних условиях 
(очистка канализационных 

колодцев и промывка сетей)

м. в 1 труб. 
исч. 5000 300,00 собственные 

средства 2014 Муп «Тепловодо-
канал»

10 Подготовка трансформатор-
ных подстанций, всего ед. 432 756,30

в том числе:

10.1
Богдановичское ОАО «Ог-

неупоры» подготовка транс-
форматорных подстанций

ед. 39 - собственные 
средства июнь-сентябрь Богдановичское 

ОАО «Огнеупоры»

10.2
ОАО «МРСк урала» подго-
товка трансформаторных 

подстанций
ед. 303 - собственные 

средства июнь-сентябрь ОАО «МРСк урала»

10.3
Гуп СО «Облкомунэнерго» 
подготовка трансформатор-

ных подстанции, в том числе:
ед. 90 - собственные 

средства июнь-сентябрь Гуп СО «Облкому-
нэнерго»

10.3.1 Ремонт ед. 29 756,30 собственные 
средства июнь-сентябрь Гуп СО «Облкому-

нэнерго»
11 Подготовка электрических 

сетей, всего км. 1093,7 647,16

в том числе:

11.1
Богдановичское ОАО «Огне-
упоры» подготовка электри-

ческих сетей
км. 53,8 - собственные 

средства июнь-сентябрь Богдановичское 
ОАО «Огнеупоры»

11.2 ОАО «МРСк урала» подготов-
ка электрических сетей км. 776,6 - собственные 

средства июнь-сентябрь ОАО «МРСк урала»

11.3
Гуп СО «Облкомунэнерго» 
подготовка электриченских 

сетей, в том числе:
км. 263,3 - собственные 

средства июнь-сентябрь Гуп СО «Облкому-
нэнерго»

11.3.1 Замена провода км. 9,8 647,16 собственные 
средства

январь-ок-
тябрь

Гуп СО «Облкому-
нэнерго»

12 Подготовка газопроводов, 
всего км. 5 743,40

в том числе:

12.1

проектирование фасадных 
газопроводов и поквартир-
ного газового отопления в 7 
МкД по ул. Чапаева, Сибирс-

кая, М.Горького

ед. 7 262,81 местный 
бюджет май Мку ГО Богданович 

«уМЗ»

12.2

Строительство фасадных 
газопроводов на 7 МкД по 
ул. Чапаева, Сибирская, М. 

Горького

ед. 7 240,59 местный 
бюджет июнь Мку ГО Богданович 

«уМЗ»

12.3

перевод на индивидуальное 
газовое отопление помеще-
ний в МкД по ул. Чапаева, 

Сибирская, М. Горького

ед. 77 5005,00 собственные 
средства май-декабрь Мку ГО Богданович 

«уМЗ»

12.4

Разработка проекта уста-
новки котла наружного раз-
мещения и узла учета газа 
для 2 подъезда МкД по ул. 

М.Горького 42

ед. 1 85,00 местный 
бюджет май-июнь Мку ГО Богданович 

«уМЗ»

12.5
установка котла наружного 
размещения для 2 подъезда 

МкД по ул. М.Горького 42
ед. 1 150,00 местный 

бюджет июнь-август Мку ГО Богданович 
«уМЗ»

13 Создание запасов основного 
и резервного топлива 850 2550,00

в том числе:

13.1 уголь тонн 850 2550,00 собственные 
средства сентябрь Муп «Богдановичс-

кие тепловые сети»
14 Подготовка жилищного 

фонда домов./ м2 474/554900 4 481,74

в том числе:
14.1 ООО ук «Богдановичская» домов./ м2 201/258243 3 451,344  
14.2 ООО Мук «уютный город» домов./ м2 188/74377 1030,4
14.3 ООО «пМк» домов./ м2 85/222280,0 -

ВСЕГО: 24 546,80

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения и объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года
Окончание. нач. на 7-й стр.

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 15.09.2014 г. № 1628

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович на 2013-2015 годы»
Паспорт муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович на 2013-2015 годы»
1. Наименование  муниципаль-

ной программы
 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович на 
2013 – 2015 годы» (далее - программа) 

2. Реквизиты нормативного 
правового акта, утвержда-
ющего концепцию муници-
пальной программы

постановление главы городского округа Богданович от 23.04.2009 № 604 «О стратегии социально-
экономического развития городского округа Богданович на период до 2020 года»

3. Реквизиты нормативного пра-
вового акта, утверждающего 
муниципальную программу  

постановление главы администрации городского округа Богданович от 16.08.2013 № 1866  Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего  предпринимательства 
в городском округе Богданович на 2013-2015 годы» 

4. Заказчик-координатор  Администрация городского округа Богданович 
5. Заказчик (заказчики)  Администрация городского округа Богданович 

цель и задачи муниципаль-
ной программы

цель программы: 
Реализация государственной политики в области поддержки и развития малого и среднего предприни-
мательства, повышение эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
и обеспечения их вклада в экономику городского округа Богданович
Основные задачи программы:
1. Формирование условий для обеспечения стабильного роста числа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - создание условий для обеспечения экономической устойчивости как уже существующих, а 
также вновь создаваемых субъектов, в том числе и для развития молодежного предпринимательства.
2. увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в следующих сферах 
муниципальной экономики - производство и переработка сельскохозяйственной продукции, произ-
водство и реализация товаров, предоставление услуг для населения.
3. выявление проблем, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович, формирование в пределах полномочий органов местного самоуправления благо-
приятной правовой среды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Решение проблем занятости трудоспособного населения.
5. Осуществление методической и практической помощи субъектам малого предпринимательства 
– юридическое и бухгалтерское сопровождение, разработка бизнес-планов, работа информационного 
сайта, консультирование по различным аспектам предпринимательской деятельности и т.д. 

6. пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, повышение предпринимательской 
культуры населения

важнейшие целевые инди-
каторы и показатели

целевыми показателями, отражающими ход выполнения программы, являются следующие:
1. 1. увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 
1,0% ежегодно;
2. Содействие созданию не менее 30-35  новых рабочих мест ежегодно; 
3. увеличение количества инфраструктурных объектов поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства не менее чем на 1 единицу;
4. увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций городского округа Богданович не менее чем на 3%  ежегодно;
5. увеличение объема налоговых поступлений в бюджет городского округа Богданович от субъектов 
малого и среднего предпринимательства до 3% (в действующих ценах) к концу 2015 года.

перечень подпрограмм подпрограммы отсутствуют
Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

выполнение программы осуществляется с 01 января 2013 года по 31 декабря 2015 года:
1) первый этап - с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года;
2) второй этап - с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года;
3) третий этап - с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Объём расходов, необходимых для достижения результатов, предусмотренных программой, составляет 
2628,5 тысячи рублей. 
Средства местного бюджета:
1) первый этап – 324,9  тысяч рублей,
2) второй этап – 1091,1 тысяч рублей,
3) третий этап – 1212,5 тысяч рублей.
в том числе средства местного бюджета, запланированные на создание фонда и обеспечение его 
дальнейшей деятельности:
1) первый этап –0,0  тысяч рублей,
2) второй этап – 0,0 тысячи рублей,
3) третий этап – 1100,0 тысяч рублей. 
Объем привлеченных средств в рамках программы составляет 1354,3 тысяч, рублей, из них средства 
областного бюджета:
1) первый этап – 0,0 тысяч рублей;
2) второй этап – 626,8 тысяч рублей;
3) третий этап – 727,5 тысяч рублей.

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович 
от 16.08.2013 № 1866 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович на 2013-2015 годы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1628 ОТ 15.09.2014 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и  среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (в редакции от 28.12.2013), 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (в редакции от 21.07.2014), законом 
Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» (в редакции от 03.04.2014), постановлением пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-пп 

«Об утверждении государственной программы Свердловс-
кой области «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 2020 
года» (в редакции от 09.07.2014) и на основании пункта 35 
статьи 6 устава городского округа Богданович 

пОСТАНОвЛЯЮ
1. внести изменения в постановление главы го-

родского округа Богданович от 16.08.2013 № 1866  Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего  предпринимательства в го-

родском округе Богданович на 2013-2015 годы», изложив 
программу  в новой редакции (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богдановичв сети Интернет.

3. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа Богданович по экономике Грехову И.в.

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Окончание на 9-й стр.

О прекращении полномочий депутата 
Думы городского округа Богданович 
шестого созыва
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  
№ 83 ОТ 02.10.2014 ГОДА

На основании п. 5 статьи 26 устава городского округа Богданович, вступления в от-
ношении депутата Думы городского округа Богданович в законную силу обвинительного 
приговора суда от 24 сентября 2014 года, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. прекратить полномочия депутата Думы городского округа Богданович Арта-

моновой Ирины павловны, избранного от Свердловского регионального отделения 
политической партии «Либерально- демократическая партия России»  по единому 
(общемуниципальному) избирательному округу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на 

официальном сайте городского округа Богданович.
В.П. ГреБенщикОВ, Председатель Думы.
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Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы

программой предусмотрены мероприятия по:
1. увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович к концу 2015 года до 1520 единиц. 
2. увеличению количества инфраструктурных объектов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства не менее чем на 1 единицу.
3. Созданию не менее 100 новых рабочих мест.
4. увеличению доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций городского округа к концу 2015 года до 10 процентов.
7. увеличению объема налоговых поступлений в бюджет городского округа Богданович от субъектов 
малого и среднего предпринимательства до 3% (в действующих ценах) к концу 2015 года.
к реализации проектов малого и среднего предпринимательства будет привлечены средства областного 
бюджета (нарастающим итогом за 2013-2015 годы) не менее 1411,3 тысяч рублей.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович на 2013-2015 годы»

Малое предпринимательство – наиболее мобильный, динамичный и способный быстро адаптироваться к внешним условиям сектор экономики. 
Малый бизнес быстрее реагирует на изменения потребительского спроса на рынке и создает дополнительные рабочие места. Развитию малого и 
среднего предпринимательства уделяется все большее внимание со стороны государства. На это направлен Федеральный закон от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Областной закон от 04 февраля 2008 № 10-ОЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области». кроме того, развитию малого и среднего предпринимательства выделяется 
роль одного из основных инструментов по достижению главной цели Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 
2020 года, одобренной постановлением правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-пп «О Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года» с изменениями, внесенными постановлением правительства Свердловской области от 
29.12.2010 № 1910-пп (далее - Стратегия) - обеспечения высокого уровня благосостояния и стандартов качества жизни населения.

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет целью обеспечить решение экономических и социальных задач, в том 
числе формированию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней.

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения вклада в валовой продукт и 
увеличения уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в местный бюджет.

Социальный эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения обеспечения занятости и повышения 
качества жизни жителей городского округа Богданович.

программно-целевой подход позволяет переориентировать политику органов государственной власти и органов местного са-
моуправления на создание и реализацию адресной программы развития инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего 
предпринимательства, развитие востребованных механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что 
позволит целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства.

Ситуацию, характеризующую развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович за 2009-2011 годы, 
можно оценить по показателям, представленным в таблице № 1. при этом, необходимо отметить, что отсутствие полной статистической 
информации о деятельности всех субъектов малого и среднего предпринимательства, недостаточное количество статистических показателей, 
получаемых на основе выборочных обследований, с использованием постоянно меняющейся методики расчета, отсутствие статистического 
наблюдения за индивидуальными предпринимателями не позволяют составить реальное представление о сфере малого и среднего 
предпринимательства и осложняют принятие эффективных решений.

Таблица № 1 
Показатели развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Период
2009 2010 2011 2012 2012 к 2011, %

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 1420 1478 1475 1458 98,8
2 Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. 

жителей единиц 300,2 315,2 316,7 313,9 99,1
3 количество малых предприятий единиц 202 185 175 187 106,8
4 количество индивидуальных предпринимателей единиц 1218 1293 1300 1271 97,8
5 Среднесписочная численность работников в сфере малого и среднего 

предпринимательства человек 4537 5003 5176 5632 108,8

6
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совмес-
тителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников занятых в экономике

процент 23,3 24,0 25,0 25,5 102,0

по итогам 2012 года численность субъектов малого предпринимательства в городском округе Богданович составила 1458 единиц, в том 
числе предприятий - 187 и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица - 1271. в 2012 году число субъектов 
малого предпринимательства на 1000 жителей увеличилось на 101,9% к 2011 году; на 2,3% увеличилось количество малых предприятий.

Численность занятых в сфере малого предпринимательства на начало 2013 года составила 5632 человека, что на 8,8% выше 
уровня 2011 года.

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович, 
являются:

1. Трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно на стадии становления бизнеса;
2. Недостаточное развитие механизмов финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на ранних стадиях 

развития;
3. Недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего предпринимательства и затрудненный доступ к источникам 

финансирования;
4. Недостаток производственных и доступных офисных площадей;
5. Недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
программа, реализующая программно-целевой подход к решению проблем развития малого и среднего предпринимательства, 

разработанная с учетом реального состояния малого и среднего бизнеса, его потребностей и уровня развития в различных отраслях 
экономики, как показывает практика, полностью себя оправдывает. 

возможные риски (негативные факторы) в ходе реализации программы и способы их минимизации приведены в таблице № 2.
Таблица № 2

Возможные риски (негативные факторы) в ходе реализации Программы и способы их минимизации 

Возможные риски (негативные факторы) Способы минимизации
Изменения федерального законодательства в части 
государственной поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства и предметов ведения 
органов государственной власти и органов местного 

самоуправления

Мониторинг планируемых изменений и минимизация последствий в период 
подготовки проектов нормативных правовых документов

Недостаточность получаемой информации (от 
Территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Свердловской области 
(Свердловскстата), по результатам проводимых мо-

ниторингов, исследований

Разработка методик и изучение опыта других территорий, в том числе зарубеж-
ных, по оценке развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
условиях неопределенности информации 

Недостаток бюджетных средств для обеспечения 
реализации мероприятий программы

Определение приоритетов  для первоочередного финансирования. Оценка 
эффективности бюджетных  вложений  

утеря актуальности мероприятий программы ежегодный анализ эффективности проводимых мероприятий программы, в том 
числе проведение мониторингов, исследований. возможно перераспределение 
средств внутри разделов программы. постоянные консультации с субъектами 
малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инф-
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства

Недоверие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, к полезности и  
доступности мероприятий программы

постоянное информирование субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, об осуществляемых мероприятиях с 
использованием разнообразных каналов коммуникаций передачи информации. 
пропаганда успешных проектов программы

целесообразность разработки программы, реализующей программно-целевой подход к решению проблем развития малого и 
среднего предпринимательства, определяется следующими факторами:

1. Необходимость системного подхода к предоставлению государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем, с которыми сталкиваются субъекты малого и среднего 

предпринимательства городского округа, что определяет необходимость системного подхода к их решению.
3. Необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов.
4. важность концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства.
5. Необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по повышению результативности финансовых и мате-

риальных вложений.
Системный подход к разработке программы предусматривает использование всех возможных способов развития малого и среднего пред-

принимательства, в том числе организационных, методических, технических, и увеличение финансирования из внебюджетных источников.
комплексность мероприятий программы предусматривает:
1. выбор и реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на основе прогнозирования социально-

экономической ситуации в городском округе;
2. Социальное и экономическое обоснование предлагаемых мероприятий программы;
3. концентрацию финансовых средств и организационных усилий программы на значимых направлениях деятельности.
программа будет способствовать реализации единой государственной политики в области поддержки и развития малых и средних 

форм предпринимательства.
Таким образом, программа направлена на развитие малого и среднего предпринимательства в целях развития конкурентной 

среды в экономике городского округа Богданович.
Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Богданович на 2013-2015 годы» с указанием сроков и этапов её реализации, а также перечень целевых показателей, отра-
жающих ход её выполнения

1. цель программы - реализация государственной политики в области поддержки и развития малого и среднего предпринима-
тельства, повышение эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечения их вклада в 
экономику городского округа Богданович

Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:
- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и 

численности занятого населения;
- популяризация и пропаганда идей малого и среднего предпринимательства, формирование среди населения положительного 

имиджа предпринимательства, содействие активному вовлечению молодёжи в предпринимательскую деятельность;
- внедрение инструментов финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, создание условий для роста капитализации 

малого бизнеса, содействие в продвижении субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа на региональные рынки;
- внедрение современных технологий ведения бизнеса с широким использованием возможностей телекоммуникационной сети 

Интернет, содействие устойчивому развитию малых и средних предприятий с использованием современных форм и методов инфор-
мационной и иной поддержки;

- максимальное удовлетворение потребностей малого и среднего бизнеса в комплексных услугах по ведению предпринимательской 
деятельности путём развития и совершенствования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.

выполнение программы осуществляется поэтапно с 01 января 2013 года по 31 декабря 2015 года:1) первый этап, реализуемый 
в 2013 году; 2) второй этап, реализуемый в 2014 году; 3) третий этап, реализуемый в 2015 году.

2. целевые показатели, отражающие ход выполнения программы, указаны в приложении №1 к настоящей программе. 
3. Сбор данных о достигнутых в ходе реализации программы целевых показателях осуществляется непосредственно отделом по 

экономике, инвестиций и развития администрации городского округа Богданович.
Раздел 3. Мероприятия муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Богданович на 2013-2015 годы»
Для достижения целей и решения задач программа содержит план мероприятий (приложение № 2). С целью развития инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в программе запланированы средства на создание в 2015 году и развитие фонда 
поддержки малого и среднего предпринимательства в объёме 1100,0 тысяч рублей  (за счёт средств местного и областного бюджетов).

в рамках запланированных программой мероприятий, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в 2013-2015 годах будет реализовано:

1. Оказание финансовой поддержки не менее чем 3 субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. увеличение количества инфраструктурных объектов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 

чем на 1 единицу.
3. Информирование о товарах и услугах не менее 500 субъектов малого и среднего предпринимательства ГО Богданович, разме-

щение информации о состоянии малого предпринимательства.
4. Оказание консультационных услуг не менее 100 СМСп и 30 желающим открыть собственное дело.
5. Обеспечение стартовых условий развития субъектов малого предпринимательства не менее 30 предпринимателям.
6. Организация и проведение обучающих семинаров для субъектов малого предпринимательства по вопросам ведения пред-

принимательства.
7. проведение  подготовки и обучение предпринимателей-ремесленников в формате мастер-классов. 
8. публикации в СМИ о развитии малого предпринимательства не менее 2 статей в год.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Богданович на 2013-2015 годы»
Объём расходов, необходимых для достижения результатов, предусмотренных программой, составляет 2628,5 тысяч рублей. 

Размер расходов на каждом этапе программы составляет: первый этап – 324,9  тысяч рублей; второй этап – 1091,1  тысяч рублей; 
третий этап – 1212,5 тысяч рублей.

в соответствии с планом мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович» на 2013 - 2015 годы предусмотрены следующие виды источников финансирования:

1. Финансовая поддержка - всего по программе – 1281,9 тысячи рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 299,9 тысячи рублей; 
в 2014 году – 982,0 тысяч рублей; в 2015 году – 0,0 тысяч рублей.

2. Создание фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - всего по программе – 1100 тысяч рублей, в том 
числе по годам: в 2013 году – 0,0 тысяч рублей; в 2014 году – 0,0 тысяч рублей; в 2015 году – 1100,0 тысяч рублей.

3. Информационная поддержка - всего по программе – 37,2 тысячи рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2014 году – 4,7 тысяч рублей; в 2015 году – 32,5 тысяч рублей.

4. консультационная поддержка - всего по программе – 130,3 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 0,0 тысяч рублей; 
в 2014 году – 50,3 тысяч рублей; в 2015 году – 80,0 тысяч рублей.

5. Обучение, подготовка и переподготовка кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства - всего по программе – 50,9 
тысяч рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 25,0 тысяч рублей; в 2014 году – 25,9 тысяч рублей; в 2015 году – 0,0 тысяч рублей.

6. поддержка в сфере ремесленничества - всего по программе – 28,2 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 0,0 тысяч 
рублей; в 2014 году – 28,2 тысяч рублей; в 2015 году – 0,0 тысяч рублей.

в рамках программы планируется привлечение к реализации проектов развития малого и среднего предпринимательства средств 
областного бюджета. привлечение средств областного бюджета на реализацию программы возможно на основе участия в конкурсном 
отборе муниципальных образований на предоставление субсидии из областного бюджета в местные бюджеты на софинансирование 
мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Размеры привлечённого финансирования из средств областного бюджета в 2013 - 2015 годах скорректированы с учётом решаемых 
в рамках программы задач: первый этап – 0,0 тысяч рублей; второй этап – 626,8 тысяч рублей; третий этап – 727,5 тысяч рублей. 

Расходы на реализацию программы приведены в приложении №3 к настоящей программе.
Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Богданович на 2013-2015 годы», включающий в себя механизм управления программой и распределение сфер ответственности
Заказчиком и координатором программы является администрация городского округа Богданович. Заказчик программы заключает 

Соглашение о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета Свердловской области в местный бюджет городского 
округа Богданович на софинансирование муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Заказчик программы заключает Соглашения о предоставлении и использовании субсидии из местного бюджета городского округа 
Богданович некоммерческой организации Фонд «центр развития предпринимательства городского округа Богданович» для исполнения 
муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

в выполнении программы участвуют в соответствии с действующим законодательством и закрепленными в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства полномочиями:

Министерство экономики Свердловской области;
Фонд «Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства»;
Администрация городского округа Богданович;
Некоммерческая организация Фонд «центр развития предпринимательства городского округа Богданович»;
юридические и физические лица - исполнители мероприятий программы;
юридические и физические лица - субъекты малого и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальной Программы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в городском округе Богданович на 2013-2015 годы»
программой предусмотрены мероприятия по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства в город-

ском округе Богданович не менее чем 1,0% ежегодно. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит 
в расчёте на 10 тысяч жителей не менее 320 единиц. 

программа способствует созданию и развитию инфраструктуры объектов поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства не менее чем на 1 единицу.

программа способствует созданию не менее 100 новых рабочих мест.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной числен-

ности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций должна возрасти не менее чем на 3 процента ежегодно.
увеличение уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах местного бюджета 

планируется не менее чем на 3 процента (в действующих ценах) к концу 2015 года.
Формы Отчёта о ходе реализации программы приведены в приложении № 4 к настоящей программе.
Эффективность реализации программы определяется:
1) фактической эффективностью вложенных бюджетных средств, подтверждаемой в ходе анализа достижения целевых показателей 

- количественных измеряемых показателей решения задач программы при соблюдении запланированных сроков;
2) отношением запланированных результатов мероприятий к фактически полученным результатам и достигнутым в ходе реализации 

мероприятий социально-экономическим последствиям.
Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Богданович» на 2013 - 2015 годы производится в соответствии с постановлением главы городского округа Богданович № 
2358 от 05.11.2013 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ в  городском округе Богданович».

программа социально ориентирована и влечёт за собой существенные социальные последствия (увеличение налоговых отчислений, 
создание новых рабочих мест, выплату заработной платы, пенсии), что позволяет говорить о бюджетной эффективности от государственной 
поддержки в сфере малого и среднего предпринимательства.

Реализация программы позволит усилить роль малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования, 
обеспечив повышение доступности услуг инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства для субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович на 2013-2015 годы»

Окончание. нач. на 8-й стр.

№ 
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица изме-

рения

Значения целевых показателей, нараста-
ющим итогом

Источник 
значений 

показателей
по итогам 

первого года 
реализации 
Программы

по итогам 
второго года 
реализации 
Программы

по итогам 
третьего 

года реали-
зации Про-

граммы
1 2 3 4 5 6

1.

количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

единиц 1495 1510 1525

в том числе в расчете на 10 000 жителей единиц 316 318 320

2.
количество инфраструктурных объектов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц (нараст. 
итогом)

1 1 1

3. Создание новых рабочих мест единиц 30 35 35 

1 2 3 4 5 6

4.

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предпри-
ятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций городского округа

процент 25,5 25,8 26,1

5.

Доля малого предпринимательства по поступлени-
ям единого налога на вмененный доход в бюджет 
городского округа в общем объеме собственных 
доходов бюджета

процент 4,5  5,0  5,5   

6.

привлечение к реализации проектов малого и 
среднего предпринимательства средств областного 
бюджета, внебюджетных средств, средств частных 
инвесторов, средств иных не запрещенных действу-
ющим законодательством Российской Федерации 
источников 

тыс. рублей - 626,8 727,5

Приложение № 1 к муниципальной программе «развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович на 2013-2015 годы»

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович на 2013-2015 годы»
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения ме-

роприятия, год

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей Взаимосвязь с целями и задачами целевой 

программы (номер пункта цели; номер строки 
целевого показателя; ежегодные результаты)Всего, в том числе Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные ис-

точники
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, всего по направ-

лению х 1281,9 564,1 717,8 0,0 Оказание финансовой поддержки не менее 
чем 3 субъектам малого и среднего предпри-
нимательствапервый год реализации 2013 299,9 0,0 299,9 0,0

второй год реализации 2014 982,0 564,1 417,9 0,0
третий год реализации 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Создание фонда поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Богда-
нович и обеспечение его дальнейшей деятельности, всего по направлению: х 1100,0 660,0 440,0 0,0 увеличение количества инфраструктурных 

объектов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства не менее чем 
на 1 единицу

первый год реализации 2013 0,0 0,0 0,0 0,0
второй год реализации 2014 0,0 0,0 0,0 0,0
третий год реализации 2015 1100,0 660,0 440,0 0,0

3
Информационная поддержка, создание и обеспечение функционирования информационного 
сайта малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович «Товары и услуги», 
всего по направлению:

х 37,2 22,2 15,0 0,0

4 Консультационная поддержка, всего по направлению: х 130,3 76,9 53,4 0,0

4.1.
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
через организации, оказывающие консультационные услуги субъектам малого и среднего пред-
принимательства

х 81,8 48,4 33,4 0,0
Оказание консультационных услуг не менее 
100 СМСп и 30 желающим открыть собствен-
ное дело. 

первый год реализации 2013 0,0 0,0 0,0 0,0
второй год реализации 2014 26,8 15,4 11,4 0,0
третий год реализации 2015 55,0 33,0 22,0 0,0

4.2. Организация методической и практической помощи предпринимателям в разработке бизнес-
планов х 48,5 28,5 20,0 0,0 Обеспечение стартовых условий развития субъ-

ектов малого предпринимательства не менее 30 
предпринимателямпервый год реализации 2013 0,0 0,0 0,0 0,0

13,5 второй год реализации 2014 23,5 13,5 10,0 0,0
третий год реализации 2015 25,0 15,0 10,0 0,0

5 Обучение, подготовка и переподготовка кадров для субъектов малого и среднего предприни-
мательства, обучение начинающих предпринимателей, всего по направлению: х 50,9 14,9 36,0 0,0 Организация и проведение обучающих семина-

ров для субъектов малого предпринимательства 
по вопросам ведения предпринимательствапервый год реализации 2013 25,0 0,0 25,0 0,0

второй год реализации 2014 25,9 14,9 11,0 0,0
третий год реализации 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Поддержка в сфере ремесленничества, всего по направлению: х 28,2 16,2 12,0 0,0 проведение  подготовки и обучение пред-
принимателей-ремесленников в формате 
мастер-классов 

первый год реализации 2013 0,0 0,0 0,0 0,0
второй год реализации 2014 28,2 16,2 12,0 0,0
третий год реализации 2015 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к муниципальной программе «развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович на 2013-2015 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович на 2013-2015 годы»

№ 
п/п Источники финансирования Всего, тыс. 

рублей

В том числе
Первый год 

реализа-
ции

Второй год 
реализации

Третий год 
реализации

1 2 3 4 5 6
I. Общие расходы на реализацию программы

1 Всего по Программе 2628,5 324,9 1091,1 1212,5
в том числе за счет средств: Областного бюджета 1354,3 0,0 626,8 727,5
Местного бюджета 1274,2 324,9 464,3 485,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
всего по программе 1281,9 299,9 982,0 0,0

в том числе за счет средств: Областного бюджета 564,1 0,0 564,1 0,0
Местного бюджета 717,8 299,9 417,9 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0

3
Создание фонда поддержки малого и среднего предпринимательства го-
родского округа Богданович и обеспечение его дальнейшей деятельности, 
всего по программе

1100,0 0,0 0,0 1100,0

в том числе за счет средств: Областного бюджета 660,0 0,0 0,0 660,0
Местного бюджета 440,0 0,0 0,0 440,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6
4 Информационная поддержка, всего по программе 37,2 0,0 4,7 32,5

в том числе за счет средств: Областного бюджета 22,2 0,0 2,7 19,5
Местного бюджета 15,0 0,0 2,0 13,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Консультационная поддержка, всего по программе 130,3 0,0 50,3 80,0
в том числе за счет средств: Областного бюджета 76,9 0,0 28,9 48,0
Местного бюджета 53,4 0,0 21,4 32,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0

6
Обучение, подготовка и переподготовка кадров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обучение начинающих предпринимателей, всего по про-
грамме

50,9 25,0 25,9 0,0

в том числе за счет средств: Областного бюджета 14,9 0,0 14,9 0,0
Местного бюджета 36,0 25,0 11,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Поддержка в сфере ремесленничества, всего по программе 28,2 0,0 28,2 0,0
в том числе за счет средств: Областного бюджета 16,2 0,0 16,2 0,0
Местного бюджета 12,0 0,0 12,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3 к муниципальной программе «развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович на 2013-2015 годы»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович на 2013-2015 годы»

Об обязательном применении муниципальными учреждениями, предприятиями, организациями «Методики определения 
сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» при составлении сводного сметного расчёта 
на строительство в городском округе Богданович, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов 
Российской Федерации и городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1684 ОТ 25.09.2014 ГОДА

во исполнение поручения президента Российской Федерации в.в. путина от 14 
января 2014 № пр-37, в соответствии с поручением Губернатора Свердловской области 
е.в. куйвашева от 20.08.2014 № 41203, письмом заместителя управляющего Южного 
административного округа С.М. Грибанова от 25.08.2014 № 36-01-81/1414, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Муниципальным учреждениям, организациям, предприятиям применить в 

обязательном порядке на территории городского округа Богданович МДС 81- 35.2004 

«Методика определения сметной стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации», утвержденную постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 
г. № 15/1, при составлении сводных сметных расчётов на строительство (реконструкцию), 
расширение и техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и соору-
жений, выполнение пусконаладочных работ на объектах капитального строительства в 
городском округе Богданович, строительство которых финансируется с привлечением 
средств бюджетов Российской федерации и городского округа Богданович.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и на офици-
альном сайте городского округа Богданович.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Богданович по архитектуре и строительству 
Мельникова А.в.

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере средств массовой информации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1690 ОТ 26.09.2014 ГОДА

в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением главы городского 
округа Богданович от 20.05.2011   N 761 «О порядке формиро-
вания муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений городского округа Богданович и финансового обес-
печения выполнения муниципального задания», постановлением 
правительства Свердловской области от 22.10.2012 № 1160-пп 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государствен-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Свердловской области в сфере средств массовой 
информации, и одобрении примерного базового (отраслевого) пе-
речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями муниципальных образований в 
Свердловской области в сфере средств массовой информации» 
(в ред. постановлений правительства Свердловской области от 
24.01.2013  № 59-пп, от 11.06.2013 № 764-пп).

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить базовый (отраслевой) перечень муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович в сфере средств 
массовой информации в новой форме (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г.
4. Считать утратившим силу с 01.01.2015  постановление 

главы городского округа Богданович от 28.09.2012  № 1871 «Об 

утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
автономными учреждениями городского округа Богданович в 
сфере печати».

5. контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Богданович по экономике 
Грехову И.в.

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги (работы)

Категории потребите-
лей муниципальной 

услуги (работы)

Перечень и единицы изме-
рения показателей объема 

муниципальной услуги 
(работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименования муниципальных 

учреждений (групп учреждений), 
оказывающих муниципальную услугу 

(выполняющих работу)
наименование показателя единица измерения формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ|

1.

1. услуга по производству и выпуску печатного средства 
массовой информации для официального опубликования 
правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа Богданович, иной официальной информации 
в печатном виде и приложений к нему 

физические и юриди-
ческие лица

количество полос, приравнен-
ных к формату А3 (1000 см2) 

1) исполнение графика 
выхода издания

2) обеспечение высоко-
го качества печати из-
дания, соответствующего 
установленным требова-
ниям качества

процентов

процентов

Г = Г1/Г2х100,
где
Г - процент исполнения графика выхода издания;
Г1 – количество полос, выпущенных без нарушения графика вы-
пуска;
Г2 - общее количество выпущенных
полос
к = к1/к2х100,
где
к – процент полос, выпущенных в соответствии с установленными
требованиями качества;
к1 – количество полос, выпущенных с соблюдением установленных 
требований качества;
к2 - общее количество выпущенных полос

муниципальное автономное учреж-
дение «Редакция газеты «Народное 
слово»

2. услуга по распространению печатного средства 
массовой информации и приложения к нему с опуб-
ликованными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа Богданович и иной 
социально значимой информации

физические и юриди-
ческие лица

количество полос, приравнен-
ных к формату А3 (1000 см2)

своевременная доставка 
до юридических и физи-
ческих лиц

процентов Д = Д1/Д2х100,
где
Д - процент полос, доставленных своевременно;
Д1 – количество полос, доставленных без нарушения установленных 
сроков;
Д2 – общее количество доставленных полос;

муниципальное автономное учреж-
дение «Редакция газеты «Народное 
слово»

Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1. Работа по подготовке и производству  печатного средства 

массовой информации для официального опубликования 
правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа Богданович, иной официальной информации 
в печатном виде и приложений к нему

физические и юриди-
ческие лица

количество полос, приравнен-
ных к формату А3 (1000 см2)

соблюдение сроков пуб-
ликации

проценты С = С1/С2х100, где
С – процент соблюдения сроков публикации;
С1 – полосы, подготовленные без нарушения сроков публикации;
С2 – общее количество подготовленных полос

муниципальное автономное учреж-
дение «Редакция газеты «Народное 
слово»

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 26.09.2014 г. № 1690

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович в сфере средств массовой информации
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Окончание на 12-й стр.

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 11.09.2014 г. № 1619

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма»

1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1. НАИМеНОвАНИе уСЛуГИ
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «предоставле-

ние жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма» 
(далее по тексту – Административный регламент) определяет порядок, сроки и последователь-
ность действий администрации при предоставлении гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда городского округа Богданович по договорам социального найма.

в целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
снижения административных барьеров, муниципальная услуга, в том числе исполняется 
Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг (далее – МФц). 

предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через 
единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): www. gosuslugi.ru. 

в целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме может исполь-
зоваться универсальная электронная карта. универсальная электронная карта является до-
кументом, удостоверяющим право гражданина на получение государственной услуги.

универсальная электронная карта должна содержать следующие визуальные (не-
защищенные) сведения:

1) фамилию, имя и (если имеется) отчество пользователя универсальной электрон-
ной картой;

2) фотографию заявителя (за исключением случаев выдачи универсальной электронной 
карты гражданину в порядке, установленном статьей 26 настоящего Федерального закона, 
а также выдачи универсальной электронной карты несовершеннолетнему, не достигшему 
возраста четырнадцати лет) (п. 2 в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 383-ФЗ);

3) номер универсальной электронной карты и срок ее действия;
4) контактную информацию уполномоченной организации субъекта Российской 

Федерации;
5) страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации.
1.2. НАИМеНОвАНИе ОРГАНА АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДСкОГО ОкРуГА БОГДАНОвИЧ, 

НепОСРеДСТвеННО ИСпОЛНЯЮЩеГО МуНИцИпАЛЬНуЮ уСЛуГу
1.2.1. Муниципальная услуга «предоставление жилого помещения муниципального 

жилищного фонда по договору социального найма» предоставляется:
1) для граждан, проживающих в черте города - ведущим специалистом (по учету и 

распределению жилья) отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики адми-
нистрации городского округа Богданович;

2) для граждан, проживающих в сельской местности – специалистами управлений 
сельских территорий в управлениях сельских территорий;

2) по вопросам предоставления нанимателю по договору социального найма жилого 
помещения меньшего размера взамен занимаемого  - юристом муниципального казенного 
учреждения городского округа Богданович «управление муниципального заказчика».

Непосредственное исполнение услуги осуществляет комиссия по жилищным вопро-
сам при администрации городского округа Богданович (далее по тексту - комиссия).

1.3. пеРеЧеНЬ НОРМАТИвНыХ пРАвОвыХ АкТОв, НепОСРеДСТвеННО РеГуЛИРу-
ЮЩИХ ИСпОЛНеНИе ФуНкцИИ

№ 
п/п Нормативный правовой акт Источник официального 

опубликования  
1. Жилищный кодекс Российской Федерации  29.12.2004 

№ 188-ФЗ
«Собрание законодательс-
тва РФ» от 03.01.2005 № 1 
(часть 1) ст. 14, в «Российской 
газете» № 1 от 12.01.2005, 
в «парламентской газете»  
№ 7-8 от 15.01.2005

2. Федеральный закон «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ

«Собрание законодательс-
тва РФ» от 03.01.2005 № 1 
(часть 1) ст. 15, в «Российской 
газете» № 1 от 12.01.2005, 
в «парламентской газете»  
№ 7-8 от 15.01.2005

3. постановление правительства РФ от 16.06.2006 № 378 
«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире»

«Собрание законодательства 
РФ» от 19.06.2006, № 25, ст. 
2736, «Российская газета»  
№ 131 от 21.06.2006

4. постановление правительства РФ от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»

«Собрание законодательства 
РФ» от 06.02.2006, № 6, ст. 
702, «Российская газета» № 
28 от 10.02.2006

5 Областной закон от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области»

«Областная газета», № 227-
228, 27.07.2005, «Собрание 
законодательства Свердлов-
ской области», 05.10.2005, № 
7-4, ст. 1047

6. Областной закон от 22.07.2005 № 97-ОЗ «Об учете 
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в пре-
доставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области» 

«Областная газета», № 227-
228, 27.07.2005, «Собрание 
законодательства Свердлов-
ской области», 05.10.2005,  
№ 7-4, ст. 1048

7. Решение Думы городского округа Богданович от 
26.01.2006 № 2 «Об утверждении положения о порядке 
признания граждан малоимущими в целях постановки 
на учет и предоставления малоимущим гражданам, 
признанным нуждающимися в жилых помещениях, жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма в городском округе»

«Народное слово», № 21-
22, 28.02.2006. «Народное 
слово», № 121, 14.10.2006 
(«Муниципальный вестник» 
№ 5) 

8. постановление главы городского округа Богданович 
от 07.07.2008 № 843 «О порядке и сроках обновления 
списков граждан, состоящих на учете в администрации 
городского округа Богданович в качестве нуждающих-
ся в предоставляемых по договорам социального най-
ма жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда и их обнародования»

«Народное слово», № 17, 
14.02.2009 («Муниципальный 
вестник» № 3) 

9. постановление главы городского округа Богданович от 
07.07.2006 № 694 «О механизме реализации Закона 
Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области» (вместе с «порядком проверки 
полноты и достоверности информации, представляемой 
в администрацию городского округа Богданович  граж-
данами в целях принятия их на учет в качестве малоиму-
щих, нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда», «порядком проверки полноты и до-
стоверности сведений, предоставленных гражданами, для 
признания их малоимущими в целях постановки на учет 
и предоставления малоимущим гражданам, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений 
муниципального жилого фонда по договорам социального 
найма», «порядком определения средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра жилого помещения, 
сложившейся в границах населенного пункта, в котором 
должно предоставляться жилое помещение по договору 
социального найма», «порядком определения рыночных 
цен на имущество, относящееся к объекту налогообложе-
ния транспортным налогом»)

«Народное слово», № 95, 
15.08.2006 («Муниципальный 
вестник» № 4) 

10. постановление главы городского округа Богданович от 
28.03.2013 № 750 «Об утверждении учетной нормы и 
нормы предоставления площади жилого помещения в 
городского округа Богданович»

«Народное слово», «Муници-
пальный вестник»
 № 16(232), 13.04.2013

11. постановление главы городского округа Богданович 
от 17.07.2008 № 907 «О делегировании полномочий 
управлениям сельских территорий городского округа 
Богданович по учету граждан, нуждающихся в жилье»

Текст опубликован не был

12. постановление главы городского округа Богданович 
от 30.12.2009 № 2919 «Об утверждении админист-
ративного регламента исполнения администрацией 
городского округа Богданович функции и оказание 
муниципальной услуги «ведение учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма»

«Народное слово», № 7, 
23.01.2010 («Муниципальный 
вестник»  № 1) 

1.4. РеЗуЛЬТАТ ИСпОЛНеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ
1.4.1. Результатом исполнения муниципальной функции являются:
1. постановления главы городского округа:
- о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по 

договору социального найма;
- о предоставлении по договору социального найма освободившегося жилого поме-

щения в коммунальной квартире;
- о предоставлении нанимателю по договору социального найма жилого помещения 

меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения.
2. уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения по договору соци-

ального найма.
3. Договор социального найма жилого помещения.
4. Акт приема-передачи нанимателю жилого помещения.
5. Акт сдачи Наймодателю жилого помещения.
2. ТРеБОвАНИЯ к пОРЯДку ИСпОЛНеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ уСЛуГИ
2.1. пОРЯДОк ИНФОРМИРОвАНИЯ О пРАвИЛАХ ИСпОЛНеНИЯ уСЛуГИ
2.1.1. прием граждан осуществляется в соответствии со следующим графиком:
1) по вопросам предоставления жилых помещений по договорам социального 

найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах:

- для граждан, проживающих в черте города:
вторник, четверг с 8-00 до 12-00 либо в другое время по предварительной записи по 

адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 4; прием осуществляет ведущий специалист 
(по учету и распределению жилья) отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ад-
министрации городского округа Богданович (далее по тексту - специалист администрации);

- для граждан, проживающих в сельской местности:
понедельник, среда, пятница с 8-00 до 12-00 прием осуществляют специалисты 

управлений сельских территорий в управлениях сельских территорий (далее по тексту 
- специалисты управлений);

2) по вопросам предоставления нанимателю по договору социального найма жилого 
помещения меньшего размера взамен занимаемого:

вторник, четверг с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: г. Богданович, ул. 
Гагарина, 1, юридический отдел; прием осуществляет юрист муниципального казенного 
учреждения городского округа Богданович «управление муниципального заказчика» 
(далее - юрист Мку ГО Богданович «уМЗ»).

2.1.2. Информация об учреждениях и организациях, где гражданин может получить 
документы, необходимые для обращения за предоставлением жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда по договору социального найма содержится в приложении 
1 к настоящему регламенту.

2.1.3. Справочные телефоны администрации, Мку ГО Богданович «уМЗ», по которым 
можно получить информацию о предоставляемой муниципальной услуге:

8 (34376) 2-39-30, 8 (34376) 5-12-69 соответственно.
2.1.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в админист-

рации, управлениях сельских территорий, в юридическом отделе Мку ГО Богданович «уМЗ» на 
личном приеме у специалистов, на информационных стендах, а также с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования и средств массовой информации.

предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через 
единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): www. gosuslugi.ru.

2.2. СРОкИ ИСпОЛНеНИЯ уСЛуГИ
2.2.1. Решение о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма 

выдаются или направляются гражданам, в отношении которых приняты данные решения, 
не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия данных решений.

2.2.2. подбор жилого помещения для предоставления меньшего размера взамен занима-
емого жилого помещения осуществляется в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления.

2.2.3. Договоры социального найма заключаются в срок, установленный постанов-
лением о предоставлении жилого помещения.

2.2.4. передача нанимателю по акту жилого помещения осуществляется в течение 
10 дней со дня подписания договора социального найма.

2.3. ТРеБОвАНИЯ к МеСТАМ ИСпОЛНеНИЯ уСЛуГИ
2.3.1. вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также 

пандусом для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок.
2.3.2. Здания должны быть оборудованы информационной табличкой (вывеской) с 

указанием наименования уполномоченного органа, местонахождения и юридического 
адреса, режима работы.

2.3.3. внутри помещения здания в доступных, хорошо освещенных местах на специ-
альных стендах должна быть размещена текстовая информация об оказываемой муници-
пальной функции, графики приема граждан, перечни документов, образцы заявлений.

2.3.4. под сектор ожидания очереди отводится просторное помещение, площадь которого 
должна определяться в зависимости от количества граждан, обращающихся в администрацию.

2.3.5. Места для приема заявителей должны быть оборудованы столами, стульями 
для возможности оформления документов.

2.3.6. кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы вывесками с указанием 
номера кабинета, осуществляющего муниципальную функцию, графиком приема.

2.3.7. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.3.8. время ожидания в очереди при обращении в администрацию городского округа 
Богданович заявителя для получения муниципальной услуги составляет до 15 минут.

2.4. ИНФОРМАцИЯ О пеРеЧНе ДОкуМеНТОв, НеОБХОДИМыХ ДЛЯ ИСпОЛНеНИЯ 
уСЛуГИ

2.4.1. при распределении жилых помещений по договорам социального найма муни-
ципального жилищного фонда, граждане, проживающие в черте города, представляют в 
администрацию, а граждане, проживающие в сельской местности, в управления сельских 
территорий следующие документы:

1) заявление о предоставлении жилого помещения, подписанное всеми совершен-
нолетними членами семьи (приложение 2 настоящего регламента);

2) письменное обязательство совершеннолетних членов семьи об освобождении 
ими после получения жилого помещения ранее занимаемого жилого помещения по 
договору социального найма или договору найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда (приложение 6 настоящего регламента);

3) документы, необходимые для решения вопроса о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на дату подачи заявления 
о предоставлении жилого помещения, с целью подтверждения права состоять на учете:

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, 
подающего заявление о принятии на учет, копии паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность каждого члена семьи;

- копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения гражданина, 
подавшего заявление, с совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе 
копии свидетельства о заключении брака, копии свидетельства о рождении.

- справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтверждающая место жительства 
гражданина, подающего заявление, и (или) содержащая сведения о совместно прожива-
ющих с ним лицах (действительна в течение месяца);

- документы, подтверждающие временное отсутствие членов семьи заявителя по причине 
прохождения службы по призыву в вооруженных Силах Российской Федерации, пребывания 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо обучения в обра-
зовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального 
образования по очной форме (в случае временного отсутствия члена семьи заявителя);

- справки филиала СОГуп «Богдановичское Бюро технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости» (не имеет срока давности с 22.12.1999г.) о существующих 
и прекращенных правах на жилые помещения на заявителя и каждого члена его семьи 
либо об отсутствии сведений о регистрации прав на недвижимое имущество;

- в зависимости от основания признания нуждающимися в жилых помещениях 
граждане дополнительно предоставляют следующие документы:

а) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, не являющихся 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору либо собственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника жилого помещения: документ, на основании которого 
заявитель и его семья используют жилое помещение, где они проживают на момент 
подачи заявления (договор поднайма, найма, безвозмездного пользования и иные, 
предусмотренные действующим законодательством);

б) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя либо собс-
твенниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспечен-
ных общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы:

- копии документов, подтверждающих право гражданина, подающего заявление о 
принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ним членов семьи на занимаемое 

по договору социального найма жилое помещение или на находящееся в собственности 
жилое помещение, в том числе копии договоров социального найма, копии свидетельства 
о государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

- копия технического паспорта на каждое жилое помещение, занимаемое по договору 
социального найма и (или) находящееся в собственности гражданина, подающего заяв-
ление, и (или) совместно проживающих с ним членов семьи, а в случае, если технический 
паспорт отсутствует, - копия иного документа, содержащего техническую информацию о 
жилом помещении, выданного организацией, осуществляющей деятельность по техни-
ческому учету соответствующего жилищного фонда;

в) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых 
помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, 
занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тя-
желой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в 
одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма или принадлежащего на праве собственности:

- правоустанавливающие документы на жилое помещение в квартире, где проживает 
семья, в которой имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболе-
вания;

- медицинское заключение о наличии тяжелой формы заболевания у гражданина, при 
которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню 
заболеваний, установленному правительством Российской Федерации;

- для подтверждения права быть признанными малоимущими представляются 
следующие документы:

а) справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих налогообложению 
налогом на доходы физических лиц, одиноко проживающим гражданином или каждым 
членом семьи, (далее - справки о доходах, подлежащих налогообложению) - в случаях, 
если эти лица не были обязаны подавать налоговые декларации по налогу на доходы 
физических лиц в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;

б) копии налоговых деклараций по налогам в случаях, если эти лица были обязаны 
подавать налоговые декларации по этим налогам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах:

- копии налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц;
- копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход;
- копии налоговых деклараций по налогу, взимаемому в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения;
- копии налоговых деклараций по единому сельскохозяйственному налогу;
в) копии документов, удостоверяющих право применения индивидуальными пред-

принимателями патентной системы налогообложения (далее - копии патентов), - в случаях, 
если эти лица в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах применяли 
патентную систему налогообложения.

в случае если работоспособный одиноко проживающий гражданин или члены семьи 
не могут представить справки о доходах, подлежащих налогообложению, либо копии 
налоговых деклараций, патентов представляется копия трудовой книжки, подтверждаю-
щая перерыв в трудовом стаже и дается расписка о неполучении доходов, подлежащих 
налогообложению за определенный период;

в случае ухода за ребенком-инвалидом представляется заключение медико-соци-
альной экспертизы;

в случае ухода за нетрудоспособным членом семьи представляется заключение медико-
социальной экспертизы с указанием необходимости постороннего ухода за инвалидом;

в случае обучения в образовательных учреждениях (организациях) среднего 
специального или высшего образования по очной форме предоставляется справка из 
образовательного учреждения либо копию диплома об образовании;

в случае признания гражданина безработным предоставляется справка территори-
ального органа федеральной службы занятости населения;

в случае наличия нетрудоспособности представляется заключение медико-соци-
альной экспертизы; 

г) граждане, которым назначена пенсия по государственному пенсионному обеспе-
чению или трудовая пенсия, а также граждане, членам семьи которых назначена пенсия 
по государственному пенсионному обеспечению или трудовая пенсия, представляют 
справки, подтверждающие получение соответствующих доходов;

д) граждане, которым назначено ежемесячное пожизненное содержание, выпла-
чиваемое пребывающему в отставке судье, а также граждане, членам семьи которых 
назначено ежемесячное пожизненное содержание, выплачиваемое пребывающему в 
отставке судье, представляют справки, подтверждающие получение соответствующих 
доходов (далее - справки о ежемесячном пожизненном содержании).

Справки о доходах, подлежащих налогообложению, копии налоговых деклараций и 
(или) копии патентов, справки о пенсиях и справки о ежемесячном пожизненном содер-
жании представляются за три года, предшествующих году подачи заявления;

д) копии правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на жилые 
помещения, находящиеся в собственности заявителя и членов его семьи либо занимаемые 
ими на условиях социального найма;

е) копии правоустанавливающих и право подтверждающих документов на гаражи, 
дачи, иные строения, помещения и сооружения, а также земельные участки и транспортные 
средства, находящиеся в собственности заявителя и членов его семьи.

2.4.2. при предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной 
квартире наниматель или собственник другого жилого помещения в этой квартире пред-
ставляет в зависимости от места жительства в администрацию или управление сельской 
территории следующие документы:

а) заявление (приложение 3 настоящего регламента);
б) документы, указанные в пп. 3 п. 2.4.1 настоящего регламента;
2.4.3. Для предоставления жилого помещения по договору социального найма жилого 

помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения наниматель 
представляет юристу Мку ГО Богданович «уМЗ» следующие документы:

а) заявление (приложение 4 настоящего регламента);
б) договор социального найма на занимаемое жилое помещение или ордер;
в) справку о лицах, зарегистрированных по месту жительства нанимателя;
г) документы, удостоверяющие личность нанимателя и проживающих совместно с 

ним членов его семьи, в том числе временно отсутствующих, с копиями;
д) письменное согласие проживающих совместно с нанимателем членов семьи на 

предоставление жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого 
помещения, в том числе временно отсутствующих.

2.4.4. Документы, указанные в настоящем разделе регламента граждане могут полу-
чить путем личного обращения в предприятия и организации указанные в приложении 
1 настоящего регламента.

2.4.5. предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма осуществляется на бесплатной основе.

2.4.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.4.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут

3. АДМИНИСТРАТИвНые пРОцеДуРы
3.1. Осуществление муниципальной услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур:
а) уведомление заинтересованных граждан о распределении жилого помещения;
б) прием документов от граждан для установления права на предоставление жилого 

помещения по договору социального найма;
в) проведение проверки предоставленных гражданином документов;
г) подбор жилого помещения меньшего размера для предоставления нанимателю по 

договору социального найма взамен занимаемого жилого помещения;
д) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма;
е) уведомление гражданина о принятом решении;
ж) заключение договора социального найма;
з) расторжение договора социального найма на ранее занимаемое жилое помещение 

(при предоставлении жилого помещения меньшего размера).
Блок-схема осуществления муниципальной функции приведена в приложении 5 

настоящего регламента.
3.1.1. Должностные лица, ведущие прием граждан по вопросам предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма, по вопросам предоставления нанимателю по 
договору социального найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1619 ОТ 11.09.2014 ГОДА

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального 
найма» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 02.12.2010 г. № 2364 «Об утверждении 

административного регламента исполнения администрацией го-
родского округа Богданович функции «предоставление гражданам 
жилых помещений муниципального жилищного фонда городского 
округа Богданович по договорам социального найма»». 

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 жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 
Топоркова в.Г.

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма»

(далее - должностные лица) в течение трех рабочих дней с момента 
поступления сведений о свободном пригодном для постоянного 
проживания граждан жилом помещении уведомляют заинтересо-
ванных граждан о предстоящем распределении жилого помещения 
в письменном виде и предлагают представить документы, указанные 
в разделе 2 настоящего регламента.

3.1.2. прием документов от граждан для установления права 
на предоставление жилого помещения по договору социального 
найма:

должностные лица, на личном приеме принимают от граждан 
документы, указанные в разделе 2 настоящего регламента.

3.1.3. проведение проверки предоставленных гражданином 
документов:

1) должностные лица проверяют полноту предоставленных 
гражданином документов, правильность их оформления и 
заверения;

2) при выявлении отсутствия необходимых для выполне-
ния функции документов или отсутствия в них необходимых 
сведений должностное лицо запрашивают у граждан и (или) по 
межведомственным запросам необходимые для проведения 
проверок документы, являющиеся основаниями для принятия 
граждан на учет.

полнота и достоверность сведений, указанных в заявлениях 
граждан о принятии их на учет, и в документах, прилагаемых 
к заявлениям, проверяется специалистом путем направления 
официальных запросов о следующих сведениях:

1) в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой служ-
бы России № 19 по Свердловской области:

а) информацию о том, возникла ли у гражданина, подавшего 
заявление о принятии на учет, и (или) совместно проживающих 
с ним членов семьи обязанность подачи налоговых деклараций 
и подавались ли указанными лицами налоговые декларации по 
налогу на доходы физических лиц; единому налогу на вмененный 
доход; единому налогу, уплачиваемому при применении упрощен-
ной системы налогообложения; единому сельскохозяйственному 
налогу в течение трех лет, предшествующих году, в котором подано 
заявление о принятии на учет;

б) информацию о том, являлся ли гражданин подавший заяв-
ление о принятии на учет, и (или) совместно проживающие с ним 
члены семьи плательщиками налога на имущество, земельного 
налога, транспортного налога;

в) информацию о наличии имущества, принадлежащего 
гражданину и (или) совместно проживающим с ним членам семьи 
на праве собственности (жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, 
иные строения, помещения, сооружения, относящиеся к объектам 
налогообложения на имущество физических лиц);

2) в Богдановичский отдел управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свер-
дловской области:

а) информацию о наличии либо отсутствии у гражданина, 
подавшего заявление о принятии на учет, и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи на праве собственности жилых 
домов, квартир, дач, гаражей, иных строений, помещений и соору-
жений, относящихся к объектам налогообложения на имущество 
физических лиц, и земельных участков, относящихся к объекту 
обложения земельным налогом, по состоянию на 1 января года, 
в котором подано заявление о принятии на учет;

б) а также информацию об отчуждении жилых помещений 
гражданином, подавшим заявление о принятии на учет, и (или) 
совместно проживающих с ним членов семьи в течение пяти лет, 
предшествующих дню подачи заявления о принятии на учет;

3) в филиал «Богдановичское бюро технической инвентари-
зации и регистрации недвижимости» СОГуп «Областной центр 
недвижимости»:

а) информацию о наличии и стоимости имущества, прина-
длежащего гражданину, подавшего заявление о принятии на учет, 
и (или) совместно проживающим с ним членам семьи на праве 
собственности жилых домов, квартир, дач, гаражей, иных строений, 
помещений и сооружений, относящихся к объектам налогообло-
жения на имущество физических лиц по состоянию на 1 января 
года, в котором подано заявление о принятии на учет;

4) в отделение ОГИБДД при ОвД по городскому округу Бог-
данович Свердловской области:

а) информацию о наличии либо отсутствии у гражданина, 
подавшего заявление о принятии на учет, и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи на праве собственности 
транспортных средств, относящихся к объекту налогообложения 
транспортным налогом;

5) в Мку городского округа Богданович «управление муници-
пального заказчика», управления сельских территорий городского 
округа Богданович:

а) информацию о регистрации по месту жительства гражда-
нина, подавшего заявление о принятии на учет, и (или) совместно 
проживающих с ним членов семьи на момент подачи заявления 
о принятии на учет;

6) в Филиал ФГБу «Фкп Росреестра» по Свердловской области 
Богдановичский отдел:

а) в случаях если в собственности граждан, подавших за-
явление о принятии на учет, и (или) совместно проживающих с 
ними членов семьи находятся земельные участки, относящиеся 
к объекту налогообложения земельным налогом, информацию о 
кадастровой стоимости таких земельных участков.

3.1.4. подбор помещения меньшего размера для предо-
ставления нанимателю по договору социального найма взамен 
занимаемого жилого помещения:

1) юрист Мку ГО Богданович «уМЗ» в течение трех месяцев со 
дня подачи заявления по согласованию с нанимателем осущест-
вляет подбор помещения меньшего размера для предоставления 
по договору социального найма;

2) при подборе жилого помещения наниматель дает пись-
менное согласие юристу Мку ГО Богданович «уМЗ» на вселение 
в предлагаемое жилое помещение (приложение 4 настоящего 
регламента) и обязательство об освобождении ранее занимаемого 
жилого помещения (приложение 6 настоящего регламента);

3.1.5. принятие решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма:

1) по результатам рассмотрения представленных документов 
при предоставлении жилых помещений гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и при 
предоставлении освободившихся жилых помещений в комму-
нальной квартире, специалист администрации готовит согласно 
приложению 7 настоящего регламента, а специалисты управлений 
согласно приложению 8 настоящего регламента, предложения о 
предоставлении жилых помещений на рассмотрение комиссии с 
обязательным приложением следующих документов:

- заявления очередника о предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма;

- списка очередности граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилье по форме согласно приложению 8 админис-
тративного регламента исполнения администрацией городского 
округа Богданович функции «ведение учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма», утвержденного постановлением главы 
городского округа Богданович от 30.12.2009 № 2919;

- справки паспортного стола Мку ГО Богданович «уМЗ» или 
управления сельской территории об отсутствии зарегистрирован-
ных граждан в предоставляемом жилом помещении;

- справки комитета по управлению муниципальным имущест-
вом МО городской округ Богданович, подтверждающей включение 
предоставляемого жилого помещения в муниципальную казну;

- ходатайства начальника управления сельской территории 
о предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма очереднику, проживающему в сельской местности, с обос-
нованием причин несоблюдения очередности при распределении 
жилья, если не соблюдается очередность;

- копии технического паспорта (экспликации) коммунальной 
квартиры и сведения о зарегистрированных гражданах;

2) решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
жилого помещения принимается комиссией по жилищным вопро-
сам с учетом представленных на ее рассмотрение документов;

3) в течение трех рабочих дней со дня принятия комиссией ре-
шения об отказе в предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма должностное лицо уведомляет гражданина о 
принятом решении в письменном виде;

4) на основании решения комиссии о предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма при распределении 
жилого помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях и при предоставлении освободив-
шихся жилых помещений в коммунальной квартире, специалист 
администрации готовит проект постановления главы городского 
округа Богданович и направляет его на согласование и подписание 
в установленном порядке издания муниципальных актов;

5) по результатам рассмотрения предоставленных документов 
при предоставлении жилого помещения гражданам по договору 
социального найма жилого помещения меньшего размера взамен 
занимаемого жилого помещения юрист Мку ГО Богданович «уМЗ» 
готовит, согласно приложению 8 настоящего регламента, пред-
ложения о предоставлении жилого помещения с обязательным 
приложением документов, указанных в п. 2.4.3 настоящего регла-
мента, и передает на согласование и подписание в установленном 
порядке издания муниципальных правовых актов.

3.1.6. Заключение договора социального найма жилого 
помещения.

На основании постановления о предоставлении жилого по-
мещения по договору социального найма в срок, установленный 
данным постановлением, но не более 15 дней Мку ГО Богданович 
«уМЗ» заключает договор социального найма жилого помещения 
(далее по тексту - договор).

О принятом решении гражданин уведомляется в письменной 
форме.

в случае невозможности заключения договора по вине 
администрации городского округа Богданович срок для заклю-
чения договора может быть продлен на время, необходимое 
для устранения причин, препятствующих заключению договора, 
либо ранее предоставленное помещение подлежит замене на 
равнозначное.

процедура оформления договора социального найма жилого 
помещения

1) юрист Мку ГО Богданович «уМЗ» готовит проект договора 
социального найма;

2) проект договора подписывается от имени наймодателя 
начальником Мку ГО Богданович «уМЗ»;

3) юрист Мку ГО Богданович «уМЗ» на личном приеме знако-
мит гражданина с подписанным начальником Мку ГО Богданович 
«уМЗ» договором;

4) в присутствии юриста Мку ГО Богданович «уМЗ» гражданин 
подписывает договор;

5) один экземпляр договора выдается на руки нанимателю, 
второй экземпляр договора и документы, на основании которых 
они были заключены, формируются в дело, которое остается на 
хранении в Мку ГО Богданович «уМЗ»;

6) сведения о заключенных договорах юристом Мку ГО 
Богданович «уМЗ» вносятся в электронный реестр заключенных 
договоров, который дублируется на бумажном носителе;

7) после подписания гражданином договора социального 
найма в течение 10 дней нанимателю по акту приема-передачи на-
нимателю жилого помещения, согласно приложению 9 настоящего 
регламента, передается жилое помещение (жилые помещения, 
находящиеся в черте города передает Мку ГО Богданович «уМЗ», 
жилые помещения, находящиеся в сельской местности передают 
управления сельских территорий, с последующей передачей акта 
в Мку ГО Богданович «уМЗ»).

3.1.7. Расторжение договора социального найма на ранее 
занимаемое жилое помещение (при предоставлении нанимателю 
по договору социального найма жилого помещения меньшего 
размера взамен занимаемого):

а) на основании постановления о предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма юрист Мку ГО Богда-
нович «уМЗ» готовит проект соглашения о расторжении договора 
социального найма на ранее занимаемое жилое помещение 
(далее по тексту - соглашение);

б) проект соглашения подписывается начальником Мку ГО 
Богданович «уМЗ»;

в) юрист Мку ГО Богданович «уМЗ» на личном приеме зна-
комит нанимателя с проектом соглашения;

г) в присутствии юриста Мку ГО Богданович «уМЗ» наниматель 
подписывает соглашение;

д) один экземпляр соглашения выдается на руки нанимателю, 
второй экземпляр остается в Мку ГО Богданович «уМЗ»;

е) после подписания соглашения наниматель передает жилое 
помещение по акту сдачи жилого помещения наймодателю, со-
гласно приложение 10 настоящего регламента (жилые помещения, 
находящиеся в черте города принимает Мку ГО Богданович «уМЗ», 
жилые помещения, находящиеся в сельской местности принимают 
управления сельских территорий, с последующей передачей акта 
в Мку ГО Богданович «уМЗ»).

4. пОРЯДОк И ФОРМы кОНТРОЛЯ ЗА ИСпОЛНеНИеМ 
уСЛуГИ

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейс-
твий, определенных административными процедурами при исполне-
нии функции, осуществляется общественной комиссией по жилищным 
вопросам при администрации городского округа Богданович.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
регламента, иных нормативных правовых актов.

4.3. контроль за качеством исполнения функции включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
порядка и сроков исполнения функции, рассмотрение обращений 
заявителей в ходе исполнения функции, содержащие жалобы на 
решения, должностных лиц.

4.4. по результатам проведенных проверок в случае вы-
явления нарушений порядка и сроков исполнения функции 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. проверки полноты и качества исполнения функции 
осуществляются комиссией, которая формируется на основании 
постановления главы ГО Богданович. Результат деятельности комис-
сии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается 
председателем комиссии, утверждается главой ГО Богданович.

5. пОРЯДОк ОБЖАЛОвАНИЯ ДеЙСТвИЙ (БеЗДеЙСТвИЯ) 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИцА, А ТАкЖе пРИНИМАеМОГО ИМ РеШеНИЯ 
пРИ ИСпОЛНеНИИ уСЛуГИ

5.1. предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
является решение, или действие (бездействие) должностных лиц и 
специалистов отдела, в чьи должностные обязанности входит непос-
редственное участие в предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Заявитель имеет право на обжалование  действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и решений, принятых  в ходе представления 
муниципальной услуги.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах,  
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения.

Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ 3аявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5 Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба (претензия) подается на имя главы городского 

округа Богданович. 
5.7. Заявитель имеет право обратиться с жалобой (обраще-

нием) в устной или письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, по адресу, указанному в пункте 6 
Регламента. 

5.8. в жалобе (обращении) указываются:
- фамилия, имя, отчество представителя юридического лица 

заявителя;
- полное наименование юридического лица заявителя;
- фактический и почтовый адрес;
- предмет обращения;
- личная подпись представителя и печать юридического 

лица;
- дата обращения.
в случае необходимости в подтверждение своих доводов 

заявитель прилагает к обращению (жалобе) документы и мате-
риалы либо их копии.

5.9. поступившая жалоба (обращение) подлежит рассмот-
рению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,  а в 
случае обжалования отказа администрации, должностного лица 
администрации в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. письменный ответ, содержащий результаты рассмот-
рения жалобы (обращения) направляется заявителю. Ответ на 
жалобу (обращение), поданную в форме электронного документа, 
направляется по адресу электронной почты, указанному в жалобе 
(обращении), или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному заявителем.

5.11. в случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы, признаков состава административного 
правонарушения или преступления, должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
принимает необходимые меры в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.12. в случае если заявитель считает, что решение и дейс-
твия (бездействие), принятые (осуществляемые) должностными 
лицами, осуществляющими предоставление муниципальной 
услуги, нарушают его права и свободы, то он вправе в течение 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его 
прав, обжаловать указанные решения и действия (бездействия) 
во внесудебном порядке по месту нахождения администрации по 
адресу: город Богданович, улица Советская, 3, а также обратиться 
в суд общей юрисдикции по месту своего жительства или в суд 
по месту нахождения администрации.

Окончание. нач. на 11-й стр.

1. СОГуп «Богдановичское Бюро технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» - ул. Свердлова, д. 10, тел. 2-39-09, 5-
05-95 - справка о существующих и прекращенных правах на жилые 
помещения либо об отсутствии сведений о регистрации прав на 
недвижимое имущество; справка о технической характеристике 
жилого помещения, технический паспорт на жилое помещение.

2. Богдановичский отдел управления Федеральной службы 
кадастра и картографии по Свердловской области - ул. Мира, д. 2а, 
тел. 5-14-10, 5-09-34 справка о существующих и прекращенных 
правах на жилые помещения либо об отсутствии сведений о 
регистрации прав на недвижимое имущество.

3. Отделение РЭО ГИБДД ОвД по городскому округу Бог-
данович - ул. Ленина, 22, тел. 2-17-11 - справка о наличии либо 
отсутствии в собственности транспортных средств.

4. Богдановичский отдел записи актов гражданского состо-
яния - ул. Советская, д. 1, тел. 2-23-28 - сведения о заключении, 
расторжении брака; о рождении, о смерти.

5. Межведомственная комиссия по признанию помещения 
жилым помещением, жилого дома непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - ул. 
Советская, 3, каб. 25, тел. 2-19-17 - заключение о признании жилого 
дома непригодным для проживания.

6. Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика», ул. Гагарина, 
1, тел. 5-07-57 - справка о гражданах зарегистрированных по месту 
жительства заявителя в многоквартирных домах г. Богдановича; 
администрация ГО Богданович, ул. Советская, 3, тел. 2-46-85, каб. 
28 - справка о гражданах зарегистрированных по месту жительства 
заявителя в частном секторе г. Богдановича; управления сельских 
территорий - справка о гражданах зарегистрированных по месту 
жительства заявителя в сельской местности.

7. Государственное учреждение управление пенсионного фон-
да РФ по г. Богдановичу, ул. Мира, 2а, тел. 2-25-19, 5-14-48 - справки о 
доходах, полученных в виде пенсии, пенсионное удостоверение.

8. Государственное учреждение «центр занятости населения 
города Богдановича», ул. Мира, 5, тел. 2-35-55, 2-10-13 - справка 
о том, что заявитель и (или) члены его семьи состоят на учете в 
качестве безработных граждан.

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 11.09.2014 г. № 1619

Информация об организациях, учреждениях, выдающих 
документы, необходимые для обращения гражданина  
за принятием на учет нуждающихся в жилых помещениях

Приложение № 5 к постановлению Главы городского округа Богданович от 11.09.2014 г. № 1619

Блок-схема исполнения муниципальной услуги
поступление сведений о свободном жилом помещении муниципального жилищного фонда городского округа Богданович

уведомление заинтересованных граждан о распределении жилого помещения

прием документов от граждан для установления права на предоставление жилого помещения по договору социального найма

при предоставлении жилых 
помещений гражданам, состоящих 
на учете, освободившихся жилых 

помещений в коммунальной 
квартире, гражданам проживающим 

в сельской местности

при предоставлении жилых 
помещений гражданам, состоящих 
на учете, освободившихся жилых 

помещений в коммунальной 
квартире, гражданам проживающим 

в черте города

при предоставлении жилого 
помещения меньшего размера 

взамен ранее занимаемого

управления сельских территорий Администрация городского округа 
Богданович

Мку городского округа Богданович 
«уМЗ»

Рассмотрение документов и проверка представленных гражданином документов

подбор жилого помещения 
меньшего размера для 

предоставления нанимателю

принятие решения о предоставлении (отказе) в предоставлении жилого помещения по договору социального найма

уведомление гражданина о принятом решении

Заключение договора социального найма

Расторжение договора социального 
найма на ранее занимаемое жилое 
помещение (при предоставлении 

жилого помещения меньшего 
размера)


