
Понедельник
6 июля 

2015 года

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 28-30 (394-396) Народное 

слово
Народное 
слово
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О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 30.12.2014  
№ 118 «О бюджете городского округа Богданович на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 49 ОТ 25.06.2015 ГОДА

в соответствии со статьей 187  Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 положения о бюджетном процессе 
в городском округе Богданович, утвержденного решением Думы 
городского округа Богданович от 27.03.2014  № 20, на основа-
нии статьи 23 устава городского округа Богданович, заслушав 
информацию главы городского округа  Богданович о внесении 
изменений и дополнений в решение  Думы городского округа 
Богданович  от 30.12.2014 года № 118 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2015 год и плановый период 2016 и  2017 
годов» (в редакции решений Думы городского округа Богданович 
от 26.03.2015 № 15, от 09.04.2015 № 27, от 28.05.2015 № 37), Дума 
городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. внести в решение Думы  городского округа Богданович  

от 30.12.2014 № 118 «О бюджете городского округа Богданович 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. в подпункте 1.1. пункта 1 число «1 381 562,8» заменить 
числом «1 386 030,4», число «1 150 584,2» заменить числом 
«1 154 766,2»;

1.2. в подпункте 2.1 пункта 2 число «1 414 545,1 »  заменить 
числом «1 421 514,1».

1.3.  в подпункте 3.1 пункта 3 число «32 982,3» заменить 
числом «35483,7».

2. Изложить в новой редакции свод доходов бюджета город-
ского округа Богданович на 2015  год (приложение 1).

3. Изложить в новой редакции свод  расходов бюджета го-
родского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов на 2015 год (приложение 5).

4. Изложить в новой редакции ведомственную структуру расходов 
бюджета городского округа Богданович на 2015 год (приложение 7).

5. Изложить в новой редакции программу муниципальных 
внутренних заимствований городского округа Богданович 
(приложение 9). 

6. Изложить в новой редакции свод источников финансиро-
вания дефицита бюджета городского округа Богданович на 2015 

год (приложение 13).
7. Изложить в новой редакции перечень муниципальных 

программ городского округа Богданович, подлежащих реализации 
в 2015 году  (приложение 16).

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

9. 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.

Приложение 1 к решению Думы Го богданович от 25.06.2015 г. № 49

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2015 год
(тыс.руб.)

Но-
мер 

стро-
ки

Код классификации Наименование доходов бюджета Сумма

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 249 304,6
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 98 167,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    98 167,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) 16 102,0
5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы 16 102,0
6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 383,0
7 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 562,0
8 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2 070,0
9 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения 751,0

10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 32 854,1
11 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 932,0
12 000 1 06 06000 04 0000 110 Земельный налог 24 922,1
13 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 745,0
14 000 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 4 715,0

15 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дических значимых действий 30,0

16 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 36 337,2

17 000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим ГО 85,4

18 000 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной  платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

28 600,0

19 000 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)

190,6

20 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 7 251,8

21 000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 89,4

22 000 1 11 09044 04 0000 120
прочие поступления от использования имущества, находящихся в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

120,0

23 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ 1 378,0
24 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 378,0
25 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 30 562,2
26 000 1 13 01000 04 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 28 033,6
27 000 1 13 02000 04 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 528,6
28 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 266,2
29 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности ГО 2,4

30 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1 387,0

31 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов 1 701,0

32 000 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности ГО (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 175,8

33 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 506,4

34 000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные кодексом РФ об административных правонарушениях 19,0

35 000 1 16 21000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 1 043,0

36 000 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 10,0

37 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 900,0

38 000 1 16 30030 01 0000 140 прочие денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области дорожного 
движения 2,0

39 000 1 16 37030 04 0000 140
поступления сумм  в возмещение ущерба, причиняемого автомобильным дорогам местного значе-
ния транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты ГО

5,0

40 000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях,  
предусмотренные ст. 20.25 кОАп 22,0

41 000 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 505,4
 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3,5

42 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 136 725,8
43 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 1 154 766,2
44 000 2 02 01001 04 0000 151 ДОТАЦИИ на выравнивание бюджетной обеспеченности 157 152,0

1 2 3 4
45 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 157 152,0
46 000 2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ бюджетам бюджетной системы РФ 476 057,7

47 000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 358,4

48 901 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии  на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,  проживающих 
в сельской местности,  в т.ч. молодых семей и молодых специалистов (федеральные средства) 749,6

49 901 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии  на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,  проживающих 
в сельской местности,  в т.ч. молодых семей и молодых специалистов (областные средства) 1 500,4

50 000 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в с/м, условий для заня-
тий физической культурой и спортом в рамках Гп РФ «Развитие образования» на 2013 -2020 годы» 545,4

51 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 472 903,9

52 000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях 23 206,0

53 000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 711,0
54 000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности 420 009,0

55 000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные организации,  оснащение аппаратурой спутниковой навигации Глонасс 634,5

56 000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидии на капитальный ремонт,  приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организаций

965,2

57 000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования 3 864,0

58 901 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии  на разработку документации по планировке территории по  Гп СО «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе СО до 2020 года» 2 550,8

59 000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на осуществление мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в с/м, условий для занятий физической культурой и спортом 512,8

60 000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по информатизации 107,1

61 000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 10 343,5

62 000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ бюджетам муниципальных образований 506 989,1

63 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 22 024,0

64 000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению гражданам 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 29 701,0

65 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО 64 613,1

66 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности СО 356,0

67 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия СО по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 61 127,0

68 000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом СО

0,1

69 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных 
комиссий 91,9

70 000 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 3 038,0

71 000 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 строитель-
ство жилых помещений в соответствии с ФЗ о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов крайнего севера и приравненных к ним местностям

0,1

72 000 2 02 03999 04 0000 151

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

253 963,0

73 000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйс-
твенные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

136 688,0

74 000 2 02 04000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 567,4

75 000 2 02 04081 04 0000 151
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию украины (федеральные 
средства)

9 117,6

76 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 5 449,8
77 000 2 02 04999 04 0000 151  10,0

78 000 2 02 04999 04 0000 151
МБТ на обеспечение мер социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в т.ч. Детских школах 
искусств детям-сиротам и иным категориям граждан

2 249,2

79 000 2 02 04999 04 0000 151
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию украины (областные средства) 
-Резервный Фонд правительства СО

3 190,6

80 000 2 07 04000 04 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 124,7

81 000 2 19 04000 04 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МБТ ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,  
ПРОШЛЫХ ЛЕТ,  ИЗ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ -18 165,1

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 386 030,4

Приложение 5 к решению Думы Го богданович от 25.06.2015 г. № 49

Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
дела, 
под-

разде-
ла

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма,  
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
1 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 694,8

2 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1 664,3

3 0102 7000000  Непрограммные направления деятельности 1 664,3
4 0102 7002101  Глава муниципального образования 1 664,3
5 0102 7002101 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 1 664,3

6 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 3 171,6

7 0103 7000000  Непрограммные направления деятельности 3 165,6
8 0103 7002001  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 675,0

9 0103 7002001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 675,0

1 2 3 4 5 6
10 0103 7002001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 675,0
11 0103 0110090.  Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 6,0
12 0103 0110090. 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,0
13 0103 7002102  председатель представительного органа городского округа 1 490,6

14 0103 7002102 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 490,6

15 0103 7002102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 490,6

16 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 29 082,9

17 0104 0100000  Муниципальная программа  «Развитие муниципального управление в ГО Богданович на 2015-2021гг» 29 082,9

18 0104 0110000  подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления ГО Богданович на 
2015-2021гг» 838,1

19 0104 0110080  
Обеспечение профессиональной подготовки и повышение квалификации муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципальные должности в соответствии с планами городского округа Богданович и 
правительства Свердловской области 

441,7

20 0104 0110080 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 441,7
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Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям...
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Продолжение на 3-й стр.

1 2 3 4 5 6

21 0104 0110081  профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, участие в семинарах и конференциях, иное обучение в случае необходимости» 207,8

22 0104 0110081 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 207,8
23 0104 0110090  Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 188,6
24 0104 0110090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 188,6

25 0104 0150000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович на 
2015-2021 годы» 8 169,6

26 0104 0150180  Функционирование  территориальных муниципальных органов 8 169,6
27 0104 0150180 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 8 169,6

28 0104 0180000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления  в городском 
округе Богданович» 20 075,2

29 0104 0180290  Функционирование органов местного самоуправления 20 075,2
30 0104 0180290 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 20 074,7
31 0104 0180290 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5

32 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 12 774,6

33 0106 0110000  подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления ГО Богданович на 
2015-2021гг» 121,3

34 0106 0.110081  профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, участие в семинарах и конференциях, иное обучение в случае необходимости» 68,8

35 0106 0110081 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 12,0
36 0106 0110081 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,8
37 0106 0110090  Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 52,5
38 0106 0110090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52,5

39 0106 1900000  Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 
2020 года» 11 024,8

40 0106 1903000  подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2020 года» 11 024,8

41 0106 1903010  Обеспечение деятельности финансового органа 11 024,8
42 0106 1903010 120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 11 024,8
43 0106 7000000  Непрограммные направления деятельности 1 628,5
44 0106 7002000  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 729,9
45 0106 7002001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 726,9
46 0106 7002001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0
47 0106 7002103  председатель Счетной палаты городского округа 898,6
48 0106 7002103 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 898,6
49 0111   Резервные фонды 600,0
50 0111 7002104  Резервные фонды  местных администраций 600,0
51 0111 7002104 870 Резервные средства 600,0
52 0113   Другие общегосударственные вопросы 43 401,4
53 0113 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в ГО Богданович на 2015-2021гг» 34 968,7

54 0113 0130000  подпрограмма  «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию админис-
тративных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях» 92,0

55 0113 0134110.  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 

0,1

56 0113 0134110. 240 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,1

57 0113 0134120  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 91,9

58 0113 0134120 240 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 91,9
59 0113 0140000  подпрограмма  «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 456,0

60 0113 0140160  
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов Архивного фонда городского округа Богданович и других архивных 
документов в интересах граждан, общества и государства

100,0

61 0113 0140160 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

62 0113 0144610  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области 356,0

63 0113 0144610 240 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 356,0

64 0113 0160000  подпрограмма  «Развитие  административно-хозяйственного управления городского округа Богданович на 
2015-2021 годы» 27 400,0

65 0113 0160220  Материально-техническое обеспечение выполнения подпрограммы «Развитие  административно-хозяйс-
твенного управления городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 27 400,0

66 0113 0160220 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 663,6
67 0113 0160220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 472,4
68 0113 0160220 850 уплата налогов , сборов  и иных платежей 264,0

69 0113 0170000  подпрограмма  «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 343,0

70 0113 0170260  Функционирование казенных учреждений 1 170,2
71 0113 0170260 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 170,2
72 0113 0170270  Обеспечение деятельности казенных учреждений 172,8
73 0113 0170270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172,8

74 0113 0180000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления  в городском 
округе Богданович» 5 615,7

75 0113 018032А.  Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату кредиторской задолженности 
по договорам на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг для муниципальных нужд 5 615,7

76 0113 018032А. 830 Исполнение судебных актов 5 615,7

77 0113 0854150  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным законодательством о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из  районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,1

78 0113 0854150 240 прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0,1

79 0113 0110000  подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления ГО Богданович на 
2015-2021гг» 62,0

80 0113 0110081.  профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, участие в семинарах и конференциях, иное обучение в случае необходимости» 30,0

81 0113 0110081. 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0
82 0113 0110090.  Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 32,0
83 0113 0110090. 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32,0

84 0113 0200000  Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 5 524,9

85 0113 02И0301  Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович 4 441,0

86 0113 02И0301 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4 441,0

87 0113 02И0201  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, получение отчетов 
по определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения местного 
бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества

1 083,9

88 0113 02И0201 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 077,1
89 0113 02И0201 850 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 6,8
90 0113 7000000  Непрограммные направления деятельности 2 907,7
91 0113 7001000  Расходы по содержанию имущества находящегося в казне городского округа Богданович 425,0
92 0113 7001130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 425,0
93 0113 7002092  Решение прочих вопросов местного значения Думы ГО 279,5
94 0113 7002092 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 279,5
95 0113 7002130  Решение прочих вопросов местного значения администрации городского округа Богданович 979,8
96 0113 7002130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 840,3
97 0113 7002130 850 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 139,5

98 0113 7009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного использования средств 
областного бюджета 1 150,0

99 0113 7009201 830 Исполнение судебных актов 1 150,0
100 0113 7009203  пособия, компенсации при выходе на пенсию 73,4
101 0113 7009203 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 73,4
102 0300   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 636,2
103 0309   Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона 3 070,0

104 0309 0300000  
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населе-
ния и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на 2015-2021 годы»

3 070,0

105 0309 0320000  подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» 3 020,0

106 0309 032010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 2 430,0
107 0309 032010е 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 161,3
108 0309 032010е 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 268,7

109 0309 0320200  
подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств муниципального звена. Обучение 
населения и организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий  или 
вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

71,9

110 0309 0320200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,9

111 0309 0320300  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание системы 
оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций

248,1

112 0309 0320300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 248,1

113 0309 0320400  Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований 70,0

114 0309 0320400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0

1 2 3 4 5 6

115 0309 0320500  
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, за-
пасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны, в т.ч. приобретение средств 
индивидуальной защиты населения

200,0

116 0309 0320500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
117 0309 0330000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0
118 0309 0330320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0
119 0309 0330320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0
120 0310   Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 2 219,0

121 0310 0300000  
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на 
2015-2021 годы»

2 219,0

122 0310 0310000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2 219,0

123 0310 0310100  Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях и местах массового 
скопления и проживания людей 1 686,5

124 0310 0310100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 279,0
125 0310 0310100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 407,5

126 0310 0310200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной безопасности, 
обучение населения мерам пожарной безопасности 197,5

127 0310 0310200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 197,5

128 0310 0310300  Оснащение сельских населенных пунктов средствами звуковой сигнализации для оповещения населения 
о пожаре 200,0

129 0310 0310300 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0
130 0310 0310400  Развитие движения добровольной пожарной охраны 135,0
131 0310 0310400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 135,0
132 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 347,2

133 0314 1000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 1 347,2

134 0314 1040000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных отношений» 806,1

135 0314 104001Э  приобретение и установка в учреждениях образования инженерно-технических средств безопасности и 
контроля 502,0

136 0314 104001Э 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 502,0
137 0314 104002Э  проведение мероприятий в целях гармонизации межнациональных отношений 304,1
138 0314 104002Э 620 Субсидии автономным учреждениям 304,1
139 0314 1050000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 354,1

140 0314 105001п  Организация и обеспечение деятельности добровольной народной дружины (ДНД), частных охранных 
предприятий, казачества по охране общественного порядка на территории ГО Богданович 262,5

141 0314 105001п 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 262,5
142 0314 105002п  проведение форума лидеров молодежных объединений городского округа Богданович «патриоты России» 12,6
143 0314 105002п 620 Субсидии автономным учреждениям 12,6
144 0314 105003п  Разработка и тиражирование печатной продукции по безопасности дорожного движения 29,0
145 0314 105003п 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29,0

146 0314 105004п  проведение конкурсов и фестивалей, направленных на снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий среди детей 50,0

147 0314 105004п 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
148 0314 1070000  подпрограмма «профилактика наркомании» 187,0

149 0314 107001Н  Организация спортивно-массовых мероприятий для подростков и молодежи в качестве здоровой альтер-
нативы наркотикам 57,8

150 0314 107001Н 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57,8

151 0314 107002Н  проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни 71,4

152 0314 107002Н 620 Субсидии автономным учреждениям 71,4

153 0314 107003Н  Разработка и изготовление буклетов, информационных печатных изданий, направленных на профилактику 
наркомании и профилактику зависимости к пАв 57,8

154 0314 107003Н 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57,8
155 0400   Национальная экономика 69 649,1
156 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 103,0
157 0405 7000000  Непрограммные направления деятельности 103,0
158 0405 7004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 103,0
159 0405 7004050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103,0
160 0406   водное хозяйство 1 954,0

161 0406 0400000  
Муниципальная программа  «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 2020 года»

1 954,0

162 0406 0420000  подпрограмма» Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения  в городском округе Богданович до 2020 года» 1 954,0

163 0406 042040Д  повышение безопасности населения 1 954,0
164 0406 042041Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 504,0
165 0406 042041Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 504,0
166 0406 042042Д  Содержание гидротехнических сооружений и безаварийный пропуск паводковых вод 950,0
167 0406 042042Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 950,0
168 0406 042043Д  Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 500,0
169 0406 042043Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500,0
170 0408   Транспорт 5 080,0

171 0408 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности в 
городском округе Богданович до 2020 года»

5 080,0

172 0408 0420000  подпрограмма» Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения  в городском округе Богданович до 2020 года» 5 080,0

173 0408 042010Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович 5 080,0

174 0408 042010Т 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 5 080,0

175 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 287,0

176 0409 0400000  
МП» «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

27 287,0

177 0409 0420000  подпрограмма» Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения  в городском округе Богданович до 2020 года» 27 287,0

178 0409 042020Д  Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в городском округе Богданович 22 757,0
179 0409 042022Д  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 17 487,0
180 0409 042022Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 487,0
181 0409 042024Д  капитальный ремонт автомобильных дорог 1 000,0
182 0409 042024Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0
183 0409 042025Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 4 270,0
184 0409 042025Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 270,0
185 0409 042030Д  повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Богданович 4 530,0
186 0409 042031Д  Строительство и реконструкция светофорных объектов 350,0
187 0409 042031Д 410 Бюджетные инвестиции 350,0
188 0409 042032Д  прочие мероприятия 4 180,0
189 0409 042032Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 180,0
190 0410   Связь и информатика 373,0

191 0410 0100000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 
2015-2021гг» 373,0

192 0410 0120000  подпрограмма «Развитие информационных технологий в городском округе Богданович на 2015-2021гг» 373,0

193 0410 0120120  Организация центров общественного доступа в Интернет на базе муниципальной библиотеки в городском 
округе Богданович 45,9

194 0410 0120120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,9

195 0410 0120130  Обеспечение подключения к единой сети передачи данных правительства Свердловской области муници-
пальных учреждений и администрации городского округа Богданович 220,0

196 0410 0120130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0

197 0410 0124140  Организация центров общественного доступа в Интернет на базе муниципальной библиотеки в городском 
округе Богданович (обл.бюджнт) 107,1

198 0410 0124140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 107,1
199 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 34 852,1

200 0412 0200000  Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 550,0

201 0412 02И0101  
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков с целью вовлечения 
земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет городского округа Богда-
нович путем продажи и предоставления в аренду земельных участков.

550,0

202 0412 02И0101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 550,0

203 0412 0400000  Муниципальная программа  «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта в городском округе Богданович до 2020 года» 33 438,7

204 0412 0410000  подпрограмма «Реализация основных направлений  строительного комплекса государственной политики 
городского округа Богданович» 11 856,8

205 0412 041011С  Стимулирование развития жилищного строительства 9 306,0
206 0412 041011С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 306,0
207 0412 0414360  Разработка документации по планировке территории 2 550,8
208 0412 0414360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 550,8

209 0412 0470000  
подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта в 
городском округе Богданович до 2020 года»

21 581,9

Продолжение. нач. на 1-й стр.
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Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям...
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год
Продолжение. нач. на 1, 2-й стр.

окончание на 4-й стр.

1 2 3 4 5 6

210 0412 047010у  Содержание и обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения «управление  муници-
пального заказчика» 21 581,9

211 0412 047010у 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 15 785,2
212 0412 047010у 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 896,7
213 0412 047010у 850 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 1 900,0

214 0412 0900000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович» на 2013-2015 годы 485,0

215 0412 090002п  Создание фонда поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович и 
обеспечение его дальнейшей деятельности 440,0

216 0412 090002п 630 Субсидии не коммерческим организациям 440,0

217 0412 090003п  Информационная поддержка, создание и обеспечение функционирования информационного сайта малого 
и среднего предпринимательства городского округа Богданович 13,0

218 0412 090003п 630 Субсидии не коммерческим организациям 13,0
219 0412 090004п  консультационная поддержка 32,0
220 0412 090004п 630 Субсидии не коммерческим организациям 32,0

221 0412 6124330  Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 358,4

222 0412 6124330 630 Субсидии не коммерческим организациям 358,4
223 0412 7002213  Расходы на финансирование ликвидируемого учреждения 11,0
224 0412 7002113 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,0

225 0412 700223А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович о возмещении вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 

9,0

226 0412 7002113 830 Исполнение судебных актов 9,0
227 0500   Жилищно-коммунальное хозяйство 90 320,4
228 0501   Жилищное хозяйство 10 500,9

229 0501 0400000  
Муниципальная программа  «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 2020 года»

10 500,9

230 0501 0430000  подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 8 738,5

231 0501 043030Ж  повышение качества условий проживания населения городского округа Богданович 2 567,0

232 0501 043031Ж  проектно-изыскательские работы, экспертизы и прочие работы в целях повышения качества условий 
проживания населения 2 567,0

233 0501 043031Ж 410 Бюджетные инвестиции 2 567,0
234 0501 043040Ж  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе Богданович» 6 171,5

235 0501 043041Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в многоквартирных  
жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 4 023,4

236 0501 043041Ж 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 023,4
237 0501 043042Ж  капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 1 520,6
238 0501 043042Ж 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 520,6
239 0501 043045Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа Богданович 627,5
240 0501 043045Ж 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 627,5

241 0501 0440000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе 
Богданович» 1 489,9

242 0501 044020Ж  Обеспечение жильем малоимущих граждан по договорам социального найма 1 489,9
243 0501 044020Ж 410 Бюджетные инвестиции 1 489,9

244 0501 0460000  

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

272,5

245 0501 046010А  

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

272,5

246 0501 046010А 830 Исполнение судебных актов 272,5
247 0502   Коммунальное хозяйство 40 078,5

248 0502 0400000  
Муниципальная программа  «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 2020 года»

40 078,5

249 0502 0430000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 40 078,5

250 0502 043020Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович - развитие газификации 5 076,9

251 0502 043021Г  проектно-изыскательские работы, экспертизы и прочие работы в целях развития топливно-энергетического 
комплекса 1 402,2

252 0502 043021Г 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 402,2
253 0502 043022Г  Расширение (строительство) сети газопроводов в городском округе Богданович 2 810,0
254 0502 043022Г 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 210,0
255 0502 043022Г 410 Бюджетные инвестиции 1 600,0
256 0502 043023Г  Техперевооружение систем и объектов теплоснабжения 864,7
257 0502 043023Г 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 864,7
258 0502 043040Ж  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе Богданович» 17 500,0

259 0502 043043Ж  
предоставление муниципальных гарантий организациям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические 
ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления

17 500,0

260 0502 043043Ж 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к при-
нципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 17 500,0

261 0502 043050Э  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 7 158,1

262 0502 043051Э  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов, 
находящихся в собственности городского округа Богданович 550,0

263 0502 043051Э 410 Бюджетные инвестиции 0,0
264 0502 043051Э 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 550,0
265 0502 043054Э  повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры городского округа Богданович 6 518,1
266 0502 043054Э 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 518,1

267 0502 043055Э  проведение ежегодного конкурса по энергосбережению среди муниципальных учреждений городского 
округа Богданович 90,0

268 0502 043055Э 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
269 0502 043055Э 620 Субсидии автономным учреждениям 70,0

270 0502 04342Б0  Мероприятия на реализацию государственной программы Свердловской области «Развитие ЖкХ и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 10 343,5

271 0502 04342Б0 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 343,5
272 0503   Благоустройство 28 721,5

273 0503 0400000  
Муниципальная программа  «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 2020 года»

28 351,0

274 0503 0430000  подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 28 351,0

275 0503 043010к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов

2 301,0

276 0503 043013к  
проектно-изыскательские работы, экспертизы и прочие работы в целях развития систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания  и захо-
ронения твердых бытовых отходов

2 301,0

277 0503 043013к 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 501,0
278 0503 043013к 410 Бюджетные инвестиции 1 800,0
279 0503 043060Б  восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа Богданович 26 050,0

280 0503 043061Б  
Реконструкция и капитальный ремонт элементов декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, растительных компонентов, различных видов оборудования, малых архитектурных форм, исполь-
зуемых как составные части благоустройства

750,0

281 0503 043061Б 410 Бюджетные инвестиции 750,0
282 0503 043062Б  услуги по содержанию элементов благоустройства 23 400,0
283 0503 043062Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 600,0
284 0503 043062Б 620 Субсидии автономным учреждениям 1 800,0
285 0503 043064Б  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 1 900,0
286 0503 043064Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 900,0
287 0503 7000000  Непрограммное направление деятельности 370,5
288 0503 7002093  Строительство мемориала « Аллея Славы» 350,5
289 0503 7002093 410 Бюджетные инвестиции 350,5
290 0503 7002213  Расходы на финансирование ликвидируемого учреждения 20,0
291 0503 7002213 620 Субсидии автономным учреждениям 20,0
292 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 019,5
293 0505 7000000  Непрограммное направление деятельности 1 500,0
294 0505 7002205  Организация  бытового обслуживания населения (бани) 1 500,0
295 0505 7002205 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,0

296 0505 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности в 
городском округе Богданович до 2020 года»

9 519,5

297 0505 0430000  подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 9 519,5

298 0505 043010к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов

6 135,0

299 0505 043011к  Ремонт и замена систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания  и захоронения твердых бытовых отходов 3 031,8

1 2 3 4 5 6
300 0505 043011к 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 031,8

301 0505 043012к  Строительство и реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания  и захоронения твердых бытовых отходов 860,0

302 0505 043012к 410 Бюджетные инвестиции 860,0

303 0505 043013к  
проектно-изыскательские работы, экспертизы и прочие работы в целях развития систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания  и захо-
ронения твердых бытовых отходов

2 243,2

304 0505 043013к 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 543,2
305 0505 043013к 410 Бюджетные инвестиции 1 700,0
306 0505 043020Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович - развитие газификации 346,5
307 0505 043023Г  Техперевооружение систем и объектов теплоснабжения 346,5
308 0505 043023Г 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 346,5
309 0505 043040Ж  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе Богданович» 3 038,0

310 0505 0434270  
Осуществление государственного полномочия по предоставлению субсидии исполнителям коммунальных услуг в 
целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского окру-
га Богданович, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

3 038,0

311 0505 0434270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 3 038,0

312 0505 0460000  

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

0,0

313 0505 046010А  

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

0,0

314 0505 046010А 830 Исполнение судебных актов 0,0
315 0600   Охрана окружающей среды 199,0
316 0602 7000000  Непрограммное направление деятельности 199,0
317 0602 7000000  Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 199,0
318 0602 7006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 199,0
319 0602 7006020 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 199,0
320 0700   Образование 886 457,1
321 0701   Дошкольное образование 331 616,4
322 0701 0600000  Муниципальная  программа  «Развитие системы образования  в городском округе Богданович  до 2020 года» 331 616,4
323 0701 0610000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович » 330 661,4

324 0701 0612501  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным 
программам дошкольного образования 187 709,4

325 0701 0612501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 67 181,5
326 0701 0612501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 675,2
327 0701 0612501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 821,3
328 0701 0612501 620 Субсидии автономным учреждениям 52 631,4
329 0701 0612501 850 уплата налогов ,сборов и иных платежей 1 400,0

330 0701 0614511  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

133 865,0

331 0701 0614511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 79 160,0
332 0701 0614511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12 672,0
333 0701 0614511 620 Субсидии автономным учреждениям 42 033,0

334 0701 0614512  
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

2 823,0

335 0701 0614512 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 728,0
336 0701 0614512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 274,0
337 0701 0614512 620 Субсидии автономным учреждениям 821,0
338 0701 0614520  Создание дополнительных мест в ДОу (областной бюджет) 3 864,0
339 0701 0614520 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 864,0
340 0701 0612503  Создание дополнительных мест в ДОу 2 400,0
341 0701 0612503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 400,0
342 0701 0612503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
343 0701 0612503 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0
344 0701 0670000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович» 250,0
345 0701 0672502  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0
346 0701 0672502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62,5
347 0701 0672502 620 Субсидии автономным учреждениям 187,5

348 0701 0690000  подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской задолженности  
по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд» 705,0

349 0701 069300А  Исполнение судебных актов 705,0
350 0701 069300А 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 305,0
351 0701 069300А 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0
352 0701 069300А 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
353 0702   Общее образование 525 745,7
354 0702 0600000  Муниципальная программа «Развитие системы образования  в городском округе Богданович до 2020 года» 492 654,2
355 0702 0620000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 442 351,6

356 0702 0622502  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования 165 052,6

357 0702 0622502 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 53 814,0
358 0702 0622502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 423,0
359 0702 0622502 620 Субсидии автономным учреждениям 88 354,6
360 0702 0622502 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 461,0

361 0702 0622503  Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного экзамена в форме 
ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0

362 0702 0622503 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0
363 0702 0622503 620 Субсидии автономным учреждениям 90,0

364 0702 0624531  

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

244 036,0

365 0702 0624531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 97 712,0
366 0702 0624531 620 Субсидии автономным учреждениям 146 324,0

367 0702 0624532  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного 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 приобретение  
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

9 927,0

368 0702 0624532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 920,0
369 0702 0624532 620 Субсидии автономным учреждениям 7 007,0

370 0702 0624540  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях 23 206,0

371 0702 0624540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 519,0
372 0702 0624540 620 Субсидии автономным учреждениям 16 687,0

373 0702 0624550  
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспор-
те (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

10,0

374 0702 0624550 244 уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0

375 0702 0630000  подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 5 599,7

376 0702 0632504  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации 
за счет средств бюджета городского округа Богданович

2 200,0

377 0702 0632504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,0
378 0702 0632504 620 Субсидии автономным учреждениям 2 200,0

379 0702 0632570  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации 
за счет средств областного бюджета 

965,2

380 0702 0632570 620 Субсидии автономным учреждениям 965,2

381 0702 0632505  
приобретение и (или) замена ,оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС тахографами  
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения за счет средств 
бюджета городского округа Богданович

1 800,0

382 0702 0632505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 800,0

383 0702 0634590  
приобретение и (или) замена ,оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС тахографами  
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения за счет средств 
областного  бюджета 

634,5

384 0702 0634590 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 634,5
385 0702 0632505 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0
386 0702 0640000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 42 244,0
387 0702 0642506  Реализация  программ дополнительного образования детей 42 244,0
388 0702 0642506 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 346,0
389 0702 0642506 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 534,8
390 0702 0642506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 538,2
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Свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям...
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

1 2 3 4 5 6
391 0702 0642506 620 Субсидии автономным учреждениям 2 685,0
392 0702 0642506 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 140,0

393 0702 0650000  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского 
округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом 1 208,2

394 0702 0655097  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, расположен-
ных в сельской местности  (федеральный бюджет) 545,4

395 0702 0655097 620 Субсидии автономным учреждениям 545,4

396 0702 06545Ф0  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, расположен-
ных в сельской местности  (областной бюджет) 512,8

397 0702 06245Ф0 620 Субсидии автономным учреждениям 512,8

398 0702 0652502  проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, расположен-
ных в сельской местности  (бюджет ГО Богданович) 150,0

399 0702 0652502 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0

400 0702 0670000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 250,0

401 0702 0672502  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0
402 0702 0672502 620 Субсидии автономным учреждениям 250,0

403 0702 0690000  подпрограмма «Исполнение судебных  актов  по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд» 1 000,7

404 0702 069300А  Исполнение судебных актов 1 000,7
405 0702 069300А 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0
406 0702 069300А 620 Субсидии автономным учреждениям 600,7

407 0702 1424660  
Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования 
в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в детских школах искусств 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей

2 249,2

408 0702 1424660 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 249,2

409 0702 1000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богда-
нович до 2020 года» 52,3

410 0702 1060000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 52,3

411 0702 1060010  проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции с использованием мультимедийной 
программы 52,3

412 0702 1060010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52,3

413 0702 1500000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 30 790,0

414 0702 1520000.  подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович» 30 790,0

415 0702 1520040  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 30 790,0

416 0702 1520040 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 244,6
417 0702 1520040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 821,0
418 0702 1520040 610 Субсидии бюджетным  учреждениям  27 724,4
419 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 14 990,0

420 0707 0600000  Муниципальная  программа  «Развитие системы  образования  в городском округе Богданович  до 
2020 года» 13 871,0

421 0707 0660000  подпрограмма  «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович» 13 871,0

422 0707 0662502  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском округе Богданович 3 160,0
423 0707 0662502 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 160,0
424 0707 0662502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
425 0707 0662502 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0
426 0707 0664560  Организация отдыха детей в каникулярное время за  счет средств областного бюджета 10 711,0
427 0707 0664560 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 711,0
428 0707 0664560 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
429 0707 0664560 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0
430 0707 0800000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2020 года» 1 119,0
431 0707 0820000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 104,0

432 0707 0820070   Реализация мероприятий в сфере культуры, направленные на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 104,0

433 0707 0820070 620 Субсидии автономным учреждениям 104,0
434 0707 0830000  подпрограмма «Молодежь городского округа  Богданович» 215,0

435 0707 0830080  

Создание условий для успешной социализации и вовлечение молодежи в социально-экономическое 
развитие городского округа  Богданович, обеспечение развития и максимального использования демог-
рафического, социального, экономического и гражданского потенциала молодых жителей городского 
округа Богданович

215,0

436 0707 0830080 620 Субсидии автономным учреждениям 215,0
437 0707 0840000   подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в  городском округе Богданович» 800,0

438 0707 0840090  
 Создание условий для целенаправленного влияния на общественное мнение об эффективности привле-
чения трудового потенциала несовершеннолетних граждан в социально -экономическую и культурную 
жизнь городского округа Богданович

800,0

439 0707 0840090 620 Субсидии автономным учреждениям 800,0
440 0709   Другие вопросы в области образования 14 105,0

441 0709 0600000  Муниципальная  программа «Развитие системы  образования  в городском округе Богданович  до 
2020 года» 14 105,0

442 0709 0680000  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования  
в городском округе Богданович до 2020 года» 14 105,0

443 0709 0682001  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление образо-
вания городского округа Богданович» 14 105,0

444 0709 0682001 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 12 415,0
445 0709 0682001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 670,0
446 0709 0682001 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0
447 0800   Культура, кинематография 97 183,5
448 0801   Культура 97 183,5
449 0801 0800000  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2020 года» 96 740,2

450 0801 0810000  подпрограмма  «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 92 251,1

451 0801 0810010  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха 81 462,8

452 0801 0810010 620 Субсидии автономным учреждениям 81 462,8
453 0801 0810030  Мероприятия в сфере культуры и искусства    500,0
454 0801 0810030 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0

455 0801 0810040  

  капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культу-
ры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами

9 988,3

456 0801 0810040 620 Субсидии автономным учреждениям 9 988,3

457 0801 0810050  Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключения музеев  к сети Интернет 50,0

458 0801 0810050 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0

459 0801 0810060  

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

250,0

460 0801 0810060 620 Субсидии автономным учреждениям 250,0

461 0801 0850000  подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе Богданович до 2020 года» 4 426,1

462 0801 0850100  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры 4 426,1
463 0801 0850100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 661,7
464 0801 0850100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 764,4

465 0801 0860000  
подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд»

63,0

466 0801 086011А  Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг для муниципальных нужд 63,0

467 0801 086011А 244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,4
468 0801 086011А 830 Исполнение судебных актов 36,6
469 0801 7004070  Резервный фонд правительства Свердловской области 264,5
470 0801 7004070 620 Субсидии автономным учреждениям 264,5

471 0801 1000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богда-
нович до 2020 года» 178,8

472 0801 1060000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 178,8

473 0801 106002в  Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о мерах профи-
лактики вИЧ-инфекций, тиражирование печатной продукции 178,8

474 0801 106002в 620 Субсидии автономным учреждениям 178,8
475 1000   Социальная политика 141 286,5
476 1001   Пенсионное обеспечение 6 120,2
477 1001 0100000  МП «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 5 165,8

478 1001 0180000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления  в 
городском округе Богданович» 5 165,8

479 1001 0180310  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депутатов и 
муниципальных служащих городского округа Богданович» 5 165,8

480 1001 0180310 320 Социальные выплаты  гражданам  кроме публичных  нормативных социальных выплат 5 165,8

481 1001 0200000  Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович» 505,0

482 1001 02И0555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 505,0

1 2 3 4 5 6
483 1001 02И0555 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 505,0
484 1001 7002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 449,4
485 1001 7002155 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 449,4
486 1002   Социальное обслуживание населения 15 308,2
487 1002 7000000  Непрограммное направление деятельности 15 308,2

488 1002 700102Р  учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 1 000,0

489 1002 700102Р 620 Субсидии автономным   учреждениям 1 000,0
490 1002 7002104  Резервные фонды  местных администраций 2 000,0
491 1002 7002104 620 Субсидии автономным учреждениям 2 000,0

492 1002 7005224  Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию украины и находящихся в пунктах временного размещения 9 117,6

493 1002 7005224 620 Субсидии автономным учреждениям 9 117,6
494 1002 7004070  Резервный фонд правительства Свердловской области 3 190,6
495 1002 7004070 620 Субсидии автономным учреждениям 3 190,6
496 1003   Социальное обеспечение населения 108 586,1

497 1003 0400000  
Муниципальная программа  «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

105 734,2

498 1003 0440000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 1 144,1

499 1003 044010Ж  Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Богданович 1 144,1
500 1003 044010Ж 320 Социальные выплаты  гражданам  кроме публичных  нормативных социальных выплат 1 144,1

501 1003 1664930  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (средства 
областного бюджета 2014 года) 237,9

502 1003 1664930 320 Социальные выплаты  гражданам  кроме публичных  нормативных социальных выплат 237,9

503 1003 0450000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 104 590,1

504 1003 0454910  

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

26 848,8

505 1003 0454910 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 26 848,8

506 1003 0454920  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 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 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

55 717,3

507 1003 0454920 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 55 717,3

508 1003 0455250  

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным катего-
риям 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 полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

22 024,0

509 1003 0455250 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 21 693,6
510 1003 0455250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 330,4

511 1003 0500000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 2 614,0

512 1003 050010Р  Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих с сельских населенных пунктах 122,0
513 1003 050010Р 320 Социальные выплаты  гражданам  кроме публичных  нормативных социальных выплат 122,0

514 1003 050020Р  Строительство (приобретение) жилья в сельских населенных пунктах для молодых семей и молодых 
специалистов 242,0

515 1003 050020Р 320 Социальные выплаты  гражданам  кроме публичных  нормативных социальных выплат 242,0

516 1003 0524960  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 1500,4

517 1003 0524960 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1500,4

518 1003 0525018  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 749,6

519 1003 0525018 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 749,6
520 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 272,0

521 1006 0400000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

8 261,9

522 1006 0450000  подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8 261,9

523 1006 0454910  

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

2 852,2

524 1006 0454910 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 2 200,0
525 1006 0454910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652,2

526 1006 0454920  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 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 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

5 409,7

527 1006 0454920 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 3 788,5
528 1006 0454920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 621,2

529 1006 1000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богда-
нович до 2020 года» 3 010,1

530 1006 101000С  подпрограмма «Старшее поколение» 2 812,8
531 1006 101000С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 117,0
532 1006 101000С 310 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 553,8
533 1006 101000С 630 Субсидии не коммерческим организациям 142,0
534 1006 102000Д  подпрограмма «Действия в интересах детей на территории ГО Богданович» 26,0
535 1006 102000Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,0
536 1006 108000Т  подпрограмма « Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза» 30,0
537 1006 108000Т 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0
538 1006 1090000  подпрограмма «Доступная среда» 141,3
539 1006 109М234  Организация  мероприятия по выполнению подпрограммы «Доступная среда» 141,3
540 1006 109М234 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113,3
541 1006 109М234 620 Субсидии автономным учреждениям 28,0
542 1100   Физическая культура и спорт 37 607,5
543 1102   Массовый спорт 37 607,5

544 1102 0400000  Муниципальная программа  «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта в городском округе Богданович до 2020 года» 1 045,5

545 1102 0410000  подпрограмма «Реализация основных направлений  строительного комплекса государственной политики 
городского округа Богданович» 1 045,5

546 1102 041040С  Реализация приоритетных муниципальных инвестиционных проектов 1 045,5
547 1102 041041С 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 345,5
548 1102 041041С 410 Бюджетные инвестиции 700,0

549 1102 1500000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 36 562,0

550 1102 1510000  подпрограмма «Развитие физической культуры , спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 36 562,0

551 1102 1510010  Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта  в сфере физической культуры 34 062,0
552 1102 1510010 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 162,3
553 1102 1510010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 953,7
554 1102 1510010 620 Субсидии автономным учреждениям 14 853,0
555 1102 1510010 850 уплата налогов, сборов и иных платежей 1 093,0

556 1102 1510030  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович 2 500,0

557 1102 1510030 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 500,0
558 1200   Средства массовой информации 1 060,0
559 1200 7000000  Непрограммное направление деятельности 1 060,0
560 1201 7002211  Телевидение и радиовещание 30,0
561 1201 7002211  Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 30,0
562 1201 7002211 620 Субсидии автономным учреждениям 30,0
563 1202   Периодическая печать и издательства 1 030,0
564 1202 7002212  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 030,0
565 1202 7002212 620 Субсидии автономным учреждениям 1 030,0
566 1300   Обслуживание государственного и муниципального долга 420,0
567 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 420,0

568 1301 1900000  Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2020 года» 420,0

569 1301 1902000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 420,0

570 1301 1902040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой 
муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 420,0

571 1301 1902040 730 Обслуживание муниципального долга 420,0
572    Всего расходов 1 421 514,1

окончание. нач. на 1, 2, 3-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7
1 Администрация городского округа Богданович 901    371 297,5
2 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 901 0100   68 377,4

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 901 0102   1 664,3

4 Непрограммные направления деятельности 901 0102 7000000  1 664,3
5 Глава муниципального образования 901 0102 7002101  1 664,3
6 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0102 7002101 120 1 664,3

7 Функционирование правительства Российской Федерации высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104   29 003,1

8 Муниципальная программа «Развитие муниципального управление в ГО Богданович на 2015-2021гг» 901 0104 0100000  29 003,1

9 подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления ГО Богданович 
на 2015-2021гг» 901 0104 0110000  758,3

10
Обеспечение профессиональной подготовки и повышение квалификации муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципальные должности в соответствии с планами городского округа Богданович 
и правительства Свердловской области 

901 0104 0110080  361,9

11 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0104 0110080 120 361,9

12
профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности, участие в семинарах и конференциях, иное обучение 
в случае необходимости»

901 0104 0110081  207,8

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110081 240 207,8
14 Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 901 0104 0110090  188,6
15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110090 240 188,6

16 подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 901 0104 0150000  8 169,6

17 Функционирование  территориальных муниципальных органов 901 0104 0150180  8 169,6
18 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0104 0150180 120 8 169,6

19 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления  в 
городском округе Богданович» 901 0104 0180000  20 075,2

20 Функционирование органов местного самоуправления 901 0104 0180290  20 075,2
21 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0104 0180290 120 20074,7
22 уплата прочих налогов, сборов  и иных платежей 901 0104 0180290 850 0,5
23 Резервные фонды 901 0111   600,0
24 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000  600,0
25 Резервные фонды  местных администраций 901 0111 7002104  600,0
26 Резервные средства 901 0111 7002104 870 600,0
27 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   37 110,0

28 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в ГО Богданович на 2015-
2021годы» 901 0113 0100000  34 930,1

29 подпрограмма  «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию 
административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях» 901 0113 0130000  92,0

30
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 

901 0113 0134110.  0,1

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0134110. 240 0,1

32  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий 901 0113 0134120  91,9

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0134120 240 91,9
34 подпрограмма  «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 901 0113 0140000  456,0

35
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию документов Архивного фонда городского округа Богданович и других 
архивных документов в интересах граждан, общества и государства

901 0113 0140160  100,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0140160 240 100,0

37
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

901 0113 0144610  356,0

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0144610 240 356,0

39 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Богда-
нович на 2015-2021 годы» 901 0113 0160000  27 400,0

40 Материально-техническое обеспечение выполнения подпрограммы «Развитие административно-
хозяйственного управления городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 901 0113 0160220  27 400,0

41 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0160220 110 12 663,6
42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0160220 240 14 472,4
43 уплата прочих налогов , сборов  и иных платежей 901 0113 0160220 850 264,0

44 подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 901 0113 0170000  1 343,0

45 Функционирование казенных учреждений 901 0113 0170260  1 170,2
46 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0170260 110 1 170,2
47 Обеспечение деятельности казенных учреждений 901 0113 0170270  172,8
48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0170270 240 172,8

49 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления  в 
городском округе Богданович» 901 0113 0180000  5639,1

50 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг для муниципальных нужд 901 0113 018032А.  5639,1

51 Исполнение судебных актов 901 0113 018032А. 830 5639,1

52 возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета 901 0113 7009201  1 150,0

53 Исполнение судебных актов 901 0113 7009201 830 1 150,0

54

 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законодательством о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из  районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей

901 0113 0854150  0,1

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0854150 240 0,1
56 Решение прочих вопросов местного значения Администрации  ГО 901 0113 7002130  956,4
57 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0113 7002130 120 100,0
58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 7002130 240 740,3
 уплата прочих налогов, сборов  и иных платежей 901 0113 7002130 850 116,1

59 пособия, компенсации при выходе на пенсию 901 0113 7009203  73,4
60 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 0113 7009203 320 73,4
61 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300   5 551,5
62 предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона 901 0309   3 070,0

63

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

901 0309 0300000  3 070,0

64 подпрограмма «Гражданская оборона, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 901 0309 0320000  3 020,0

65 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 901 0309 032010е  2 430,0
66 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0309 032010е 110 2 161,3
67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 032010е 240 268,7

68
подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств муниципального звена. 
Обучение населения и организаций способам защиты от опасностей,возникающих при ведении военных 
действий  или вследствии этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

901 0309 0320200  71,9

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0320200 240 71,9

70
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслуживание 
системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

901 0309 0320300  248,1

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0320300 240 248,1

72 Организация деятельности и содержание аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований 901 0309 0320400  70,0

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0320400 240 70,0

74
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны, в т.ч. приобретение 
средств индивидуальной защиты населения

901 0309 0320500  200,0

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0320500 240 200,0
76 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 901 0309 0330000  50,0
77 предотвращение несчастных случаев на водоемах 901 0309 0330320  50,0
78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0330320 240 50,0
79 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 901 0310   2 219,0

80

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

901 0310 0300000  2 219,0

81 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 901 0310 0310000  2 219,0

82 Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях и местах 
массового скопления и проживания людей 901 0310 0310100  1 686,5

83 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0310 0310100 110 1 279,0
84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0310100 240 407,5

85 пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 901 0310 0310200  197,5

1 2 3 4 5 6 7
86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0310200 240 197,5

87 Оснащение сельских населенных пунктов средствами звуковой сигнализации для оповещения 
населения о пожаре 901 0310 0310300  200,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0310300 240 200,0
89 Развитие движения добровольной пожарной охраны 901 0310 0310400  135,0
90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0310400 240 135,0
91 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314   262,5

92 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 901 0314 1000000  262,5

93 подпрограмма «профилактика правонарушений» 901 0314 1050000  262,5

94 Организация и обеспечение деятельности добровольной народной дружины (ДНД), частных охранных 
предприятий, казачества по охране общественного порядка на территории ГО Богданович 901 0314 105001п  262,5

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0314 105001п 240 262,5
96 Национальная экономика 901 0400   69 079,1
97 Непрограммные направления деятельности 901 0405 7000000  103,0
98 Сельское хозяйство и  и рыболовство 901 0405 7000000  103,0
99 проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 901 0405 7004050  103,0
100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0405 7004050 240 103,0
101 водное хозяйство 901 0406   1 954,0

102
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

901 0406 0400000  1 954,0

103 подпрограмма» Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслу-
живания населения  в городском округе Богданович до 2020 года» 901 0406 0420000  1 954,0

104 повышение безопасности населения 901 0406 042040Д  1 954,0
105 капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 901 0406 042041Д  504,0
106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0406 042041Д 240 504,0
107 Содержание гидротехнических сооружений и безаварийный пропуск паводковых вод 901 0406 042042Д  950,0
108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0406 042042Д 240 950,0
109 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 901 0406 042043Д  500,0
110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0406 042043Д 240 500,0
111 Транспорт 901 0408   5 080,0

112
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

901 0408 0400000  5 080,0

113 подпрограмма» Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслу-
живания населения  в городском округе Богданович до 2020 года» 901 0408 0420000  5 080,0

114 Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович 901 0408 042010Т  5 080,0

115 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 901 0408 042010Т 810 5 080,0

116 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   27 287,0

117
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

901 0409 0400000  27 287,0

118 подпрограмма» Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслу-
живания населения  в городском округе Богданович до 2020 года» 901 0409 0420000  27 287,0

119 Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в городском округе Богданович 901 0409 042020Д  22 757,0
120 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 0409 042022Д  17 487,0
121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 042022Д 240 17 487,0
122 капитальный ремонт автомобильных дорог 901 0409 042024Д  1 000,0
123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 042024Д 240 1 000,0
124 Текущий ремонт автомобильных дорог 901 0409 042025Д  4 270,0
125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 042025Д 240 4 270,0
126 повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Богданович 901 0409 042030Д  4 530,0
127 Строительство и реконструкция светофорных объектов 901 0409 042031Д  350,0
128 Бюджетные инвестиции 901 0409 042031Д 410 350,0
129 прочие мероприятия 901 0409 042032Д  4 180,0
130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 042032Д 240 4 180,0
131 Связь и информатика 901 0410   373,0

132 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович 
на 2015-2021годы» 901 0410 0100000  373,0

133 подпрограмма «Развитие информационных технологий в городском округе Богданович на 
2015-2021гг» 901 0410 0120000  373,0

134 Организация центров общественного доступа в Интернет на базе муниципальной библиотеки в 
городском округе Богданович 901 0410 0120120  45,9

135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0410 0120120 240 45,9

136 Обеспечение подключения к единой сети передачи данных правительства Свердловской области 
муниципальных учреждений и администрации городского округа Богданович 901 0410 0120130  220,0

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0410 0120130 240 220,0

138 Организация центров общественного доступа в Интернет на базе муниципальной библиотеки в 
городском округе Богданович (обл.бюджнт) 901 0410 0124140  107,1

139 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0410 0124140 240 107,1
140 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412   34 282,1

141
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

901 0412 0400000  33 438,7

142 подпрограмма «Реализация основных направлений  строительного комплекса государственной 
политики городского округа Богданович» 901 0412 0410000  11 856,8

143 Стимулирование развития жилищного строительства 901 0412 041011С  9 306,0
144 капитальные вложения 901 0412 041011С  9 306,0
145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 041011С 240 9 306,0
146 Разработка документации по планировке территории областной бюджет 901 0412 0414360  2 550,8
147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0414360 240 2 550,8

148
подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных на-
правлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта в городском округе Богданович до 2020 года»

901 0412 0470000  21 581,9

149 Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление  
муниципального заказчика» 901 0412 047010у  21 581,9

150 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 0412 047010у 110 15 785,2
151 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 047010у 240 3 896,7
152 уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0412 047010у 850 1 900,0

153 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович» на 2013-2015гг. 901 0412 0900000  485,0

154 Создание фонда поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович 
и обеспечение его дальнейшей деятельности 901 0412 090002п  440,0

155 Субсидии некоммерческим организациям 901 0412 090002п 630 440,0

156 Информационная поддержка, создание и обеспечение функционирования информационного сайта 
малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович 901 0412 090003п  13,0

157 Субсидии некоммерческим организациям 901 0412 090003п 630 13,0
158 консультационная поддержка 901 0412 090004п  32,0
159 Субсидии некоммерческим организациям 901 0412 090004п 630 32,0

160 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 901 0412 6124330  358,4

161 Субсидии не коммерческим организациям 901 0412 6124330 630 358,4
162 ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 901 0500   85 707,0
163 Жилищное хозяйство 901 0501   6 477,5

164
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

901 0501 0400000  6 477,5

165 подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в  городском округе Богданович» 901 0501 0430000  4 715,1

166 повышение качества условий проживания населения городского округа Богданович 901 0501 043030Ж  2 567,0

167 проектно-изыскательские работы, экспертизы и прочие работы в целях повышения качества условий 
проживания населения 901 0501 043031Ж  2 567,0

168 Бюджетные инвестиции 901 0501 043031Ж 410 2 567,0
169 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе Богданович» 901 0501 043040Ж  2 148,1
170 капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 901 0501 043042Ж  1 520,6
171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 043042Ж 240 1 520,6
172 проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа Богданович 901 0501 043045Ж  627,5
173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 043045Ж 240 627,5

174 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 901 0501 0440000  1 489,9

175 Обеспечение жильем малоимущих граждан по договорам социального найма 901 0501 044020Ж  1 489,9
176 Бюджетные инвестиции 901 0501 044020Ж 410 1 489,9

177

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

901 0501 0460000  272,5

178

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

901 0501 046010А  272,5

179 Исполнение судебных актов 901 0501 046010А 830 272,5

Приложение 7 к решению Думы Го богданович от 25.06.2015 г. № 49

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2015 год
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2015 год
Продолжение. нач. на 5-й стр.

Продолжение на 7-й стр.

1 2 3 4 5 6 7
180 коммунальное хозяйство 901 0502   39 988,5

181
Муниципальная программа  «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

901 0502 0400000  39 988,5

182 подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округа Богданович» 901 0502 0430000  39 988,5

183 Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович - развитие газифи-
кации 901 0502 043020Г  5 076,9

184 проектно-изыскательские работы, экспертизы и прочие работы в целях развития топливно-энер-
гетического комплекса 901 0502 043021Г  1 402,2

185 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 043021Г 240 1 402,2
186 Расширение (строительство) сети газопроводов в городском округе Богданович 901 0502 043022Г  2 810,0
187 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 043022Г 240 1 210,0
188 Бюджетные инвестиции 901 0502 043022Г 410 1 600,0
189 Техперевооружение систем и объектов теплоснабжения 901 0502 043023Г  864,7
190 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 043023Г 240 864,7
191 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе Богданович 901 0502 043040Ж  17 500,0

192
предоставление муниципальных гарантий организациям электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на осуществление своевременных расчетов за 
топливно-энергетические ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления

901 0502 043043Ж  17 500,0

193 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта 
к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 901 0502 043043Ж 840 17 500,0

194 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 901 0502 043050Э  7 068,1

195 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 
объектов, находящихся в собственности городского округа Богданович 901 0502 043051Э  550,0

196 Бюджетные инвестиции 901 0502 043051Э 410 0,0
197 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 043051Э 240 550,0

198 повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры городского округа 
Богданович 901 0502 043054Э  6 518,1

199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 043054Э 240 6 518,1

200 проведение ежегодного конкурса по энергосбережению среди муниципальных учреждений 
городского округа Богданович 901 0502 043055Э  0,0

201 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 043055Э 240 0,0

202 Мероприятия на реализацию государственной программы Свердловской области «Развитие ЖкХ и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 901 0502 04342Б0  10 343,5

203 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 04342Б0 240 10 343,5
204 Благоустройство 901 0503   28 221,5

205
Муниципальная программа  «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

901 0503 0400000  27 851,0

206 подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округа Богданович» 901 0503 0430000  27 851,0

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

901 0503 043010к  2 301,0

208
проектно-изыскательские работы, экспертизы и прочие работы в целях развития систем теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания  
и захоронения твердых бытовых отходов

901 0503 043013к  2 301,0

209 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 043013к 240 501,0
210 Бюджетные инвестиции 901 0503 043013к 410 1 800,0

211 восстановление и развитие  объектов благоустройства в городском округе Богданович на 2014-
2020 годы 901 0503 043060Б  25 550,0

212
Реконструкция и капитальный ремонт элементов декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, растительных компонентов, различных видов оборудования, малых 
архитектурных форм, используемых как составные части благоустройства

901 0503 043061Б  750,0

213 Бюджетные инвестиции 901 0503 043061Б 410 750,0
214 услуги по содержанию элементов благоустройства 901 0503 043062Б  22 900,0
215 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 043062Б 240 21 600,0
216 Субсидии автономным учреждениям  901 0503 043062Б 620 1 300,0
217 приобретение специализированной коммунальной техники 901 0503 043064Б  1 900,0
218 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 043064Б 240 1 900,0
219 Непрограммное направление деятельности 901 0503 7000000  370,5
220 Строительство мемориала « Алея славы» 901 0503 7002093  350,5
221 Бюджетные инвестиции 901 0503 7002093 410 350,5
222 Расходы на финансирование ликвидируемого учреждения 901 0503 7002213  20,0
223 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 7002213 620 20,0
224 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505   11 019,5
225 Непрограммные направления деятельности 901 0505 7000000  1 500,0
226 Организация бытового обслуживания населения (бани) 901 0505 7002205  1 500,0
227 Субсидии автономным учреждениям 901 0505 7002205 620 1 500,0

228
Муниципальная программа  «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

901 0505 0400000  9 519,5

229 подпрограмма «Развитие жилищно-комунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 901 0505 0430000  9 519,5

230 Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович - развитие газифи-
кации 901 0505 043020Г  346,5

231 Техперевооружение систем и объектов теплоснабжения 901 0505 043023Г  346,5
232 Субсидии автономным учреждениям 901 0505 043023Г 620 346,5

233
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов

901 0505 043010к  6 135,0

234 Ремонт и замена систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также объектов, исполь-
зуемых для утилизации, обезвреживания  и захоронения твердых бытовых отходов 901 0505 043011к  3 031,8

235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 043011к 240 3 031,8

236 Строительство и реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также объ-
ектов, используемых для утилизации, обезвреживания  и захоронения твердых бытовых отходов 901 0505 043012к  860,0

237 Бюджетные инвестиции 901 0505 043012к 410 860,0

238
проектно-изыскательские работы, экспертизы и прочие работы в целях развития систем теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания  
и захоронения твердых бытовых отходов

901 0505 043013к  2 243,2

239 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 043013к 240 543,2
240 Бюджетные инвестиции 901 0505 043013к 410 1 700,0
241 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе Богданович 901 0505 043040Ж  3 038,0

242

Осуществление государственного полномочия по предоставлению субсидии исполнителям комму-
нальных услуг в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на 
территории городского округа Богданович, меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

901 0505 0434270  3 038,0

243 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 901 0505 0434270 810 3 038,0

244

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

901 0505 0460000  0,0

245

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

901 0505 046010А  0,0

246 Исполнение судебных актов 901 0505 046010А 830 0,0
247 ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 901 0600   199,0
248 Непрограммные направления деятельности 901 0602 7000000  199,0
249 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602 7000000  199,0
250 Мероприятия в области охраны окружающей среды 901 0602 7006020  199,0
251 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0602 7006020 240 199,0
252 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 901 1000   140 278,0
253 пенсионное обеспечение 901 1001   5 165,7

254 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович 
на 2015-2021 годы» 901 1001 0100000  5 165,7

255 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления  в 
городском округе Богданович» 901 1001 0180000  5 165,7

256 Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депутатов 
и муниципальных служащих городского округа Богданович» 901 1001 0180310  5 165,7

257 Социальные выплаты  гражданам  кроме публичных  нормативных социальных выплат 901 1001 0180310 320 5 165,7
258 Социальное обслуживание населения 901 1002   15 308,2
259 Непрограммные направления деятельности 901 1002 7000000  15 308,2

260 учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 901 1002 700102Р  1 000,0

261 Субсидии автономным учреждениям 901 1002 700102Р 620 1 000,0
262 Резервные фонды местных администраций 901 1002 7002104  2 000,0
263 Субсидии автономным учреждениям 901 1002 7002104 620 2 000,0

264 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию украины и находящихся в пунктах временного размещения 901 1002 7005224  9 117,6

265 Субсидии автономным учреждениям 901 1002 7005224 620 9 117,6
266 Резервный фонд правительства Свердловской области 901 1002 7004070  3 190,6
267 Субсидии автономным учреждениям 901 1002 7004070 620 3 190,6
268 Социальное обеспечение населения 901 1003   108 586,1

1 2 3 4 5 6 7

269
Муниципальная программа  «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

901 1003 0400000  105 734,2

270 подпрограмма «обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском 
округе Богданович» 901 1003 0440000  1 144,1

271 Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Богданович 901 1003 044010Ж  1 144,1
272 Социальные выплаты  гражданам  кроме публичных  нормативных социальных выплат 901 1003 044010Ж 320 1 144,1

273 предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
(средства областного бюджета 2014 года) 901 1003 1664930  237,9

274 Социальные выплаты  гражданам  кроме публичных  нормативных социальных выплат 901 1003 1664930 320 237,9

275 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 901 1003 0450000  104 590,1

276

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

901 1003 0454910  26 848,8

277 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0454910 310 26 848,8

278

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 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 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0454920  55 717,3

279 публичные  нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0454920 310 55 717,3

280

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 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 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 0455250  22 024,0

281 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 0455250 240 330,4
282 публичные  нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0455250 310 21 693,6

283 Муниципальная программа  «устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на пероид до 2020 года» 901 1003 0500000 000 2 614,0

284 Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих с сельских населенных пунктах 901 1003 050010Р  122,0
285 Социальные выплаты  гражданам  кроме публичных  нормативных социальных выплат 901 1003 050010Р 320 122,0

286 Строительство (приобретение) жилья в сельских населенных пунктах для молодых семей и молодых 
специалистов 901 1003 050020Р  242,0

287 Социальные выплаты  гражданам  кроме публичных  нормативных социальных выплат 901 1003 050020Р 320 242,0

288 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 901 1003 0524960  1500,4

289 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 0524960 320 1500,4

290 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 901 1003 0525018  749,6

291 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 0525018 320 749,6
292 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006   11 218,0

293
Муниципальная программа   «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

901 1006 0400000  8 261,9

294 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 901 1006 0450000  8 261,9

295

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

901 1006 0454910  2 852,2

296 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 1006 0454910 110 2 200,0
297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1006 0454910 240 652,2

298

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отде-
льным категориям граждан компенсаций расходов  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 отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 0454920  5 409,7

299 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 1006 0454920 110 3 788,5
300 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1006 0454920 240 1 621,2

301 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 901 1006 1000000  2 956,1

302 подпрограмма «Старшее поколение» 901 1006 101000С  2 812,8
303 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1006 101000С 240 2 117,0
304 публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1006 101000С 310 553,8
305 Субсидии не коммерческим организациям 901 1006 101000С 630 142,0
306 подпрограмма «Действия в интересах детей на территории ГО Богданович» 901 1006 102000Д  26,0
307 Организация и проведение социально-значимых мероприятий, социальных акций 901 1006 102000Д  26,0
308 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1006 102000Д 240 26,0
309 подпрограмма « Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза» 901 1006 108000Т  30,0
310 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1006 108000Т 240 30,0
311 подпрограмма «Доступная среда»» 901 1006 1090000  87,3
312 Организация  мероприятия по выполнению подпрограммы «Доступная среда» 901 1006 109М234  87,3
313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1006 109М234 240 87,3
314 Физическая культура и спорт 901 1100   1 045,5
315 Массовый спорт 901 1102   1 045,5

316
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта в городском 
округе Богданович до 2020 года»

901 1102 0400000  1 045,5

317 подпрограмма «Реализация основных направлений строительного комплекса государственной 
политики городского округа Богданович» 901 1102 0410000  1 045,5

318 Реализация приоритетных муниципальных инвестиционных проектов 901 1102 041040С  1 045,5
319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1102 041041С 240 345,5
320 Бюджетные инвестиции 901 1102 041041С 414 700,0
321 Средства массовой информации 901 1200   1 060,0
322 Непрограммные направления деятельности 901 1200 7000000  1 060,0
323 Телевидение и радиовещание 901 1201   30,0
324 Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 901 1201 7002211  30,0
325 Субсидии автономным учреждениям 901 1201 7002211 620 30,0
326 периодическая печать и издательства 901 1202   1 030,0
327 периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 901 1202 7002212  1 030,0
328 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 7002212 620 1 030,0
329  Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 902    11 098,1
330 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 902 0100   6 019,7
331 Другие общегосударственные вопросы 902 0113   6 019,7

332 Муниципальная программа «Развитие муниципального управление в ГО Богданович на 2015-
2021гг» 902 0113 0100000  69,8

333 подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления ГО Бог-
данович на 2015-2021гг» 902 0113 0110000  62,0

334
Обеспечение профессиональной подготовки и повышение квалификации муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в соответствии с планами городского 
округа Богданович и правительства Свердловской области 

901 0104 0110080  7,8

335 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0104 0110080 120 7,8

336 профессиональная подготовка и повышение квалификации, замещающих муниципальные долж-
ности, участие в семинарах и конференциях, иное обучение в случае необходимости» 902 0113 0110081  30,0

337 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0110081 120 3,0
338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0110081 240 27,0
339 Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 902 0113 0110090  32,0
340 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0110090 240 32,0

341 Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 902 0113 0200000  5 524,9

342 Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом городского 
округа Богданович 902 0113 02И0301  4 441,0

343 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 02И0301 120 4 441,0

344

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

902 0113 02И0201  1 083,9

345 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 02И0201 240 1 077,1
346 уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 02И0201 850 6,8
347 Непрограммные направления деятельности 902 0113 7000000  425,0
348 Расходы по содержанию имущества находящегося в казне городского округа Богданович 902 0113 7001000  425,0
349 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7001130 240 425,0
350 НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 902 0400   550,0

351 Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом город-
ского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 902 0412 0200000  550,0

352
проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков с целью 
вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет 
городского округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду земельных участков.

902 0412 02И0101  550,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2015 год
Продолжение. нач. на 5, 6-й стр.

окончание на 8-й стр.

1 2 3 4 5 6 7
353 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 02И0101 240 550,0
354 ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 902 0500   4 023,4
355 Жилищное хозяйство 902 0501   4 023,4

356
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

902 0501 0400000  4 023,4

357 подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в  городском округе Богданович» 902 0501 0430000  4 023,4

358 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе Богданович» 902 0501 043040Ж  4 023,4

359 Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в многоквар-
тирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 902 0501 043041Ж  4 023,4

360 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 043041Ж 240 4 023,4
361 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 902 1000   505,0
362 пенсионное обеспечение 902 1001   505,0

363 Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович» 902 1001 0200000  505,0

364 пенсионное обеспечение муниципальных служащих 902 1001 02И0555  505,0
365 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1001 02И0555 320 505,0
366 Муниципальное казенное учреждение «Проектное бюро городского округа Богданович» 905    20,0
367 НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 905 0400   20,0
368 Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412   20,0
369 Расходы на финансирование ликвидируемого учреждения 905 0412 7002213  11,0
370 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7002213 240 11,0

371
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович о возмещении вреда, причи-
ненного в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 

905 0412 700223А  9,0

372 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 700223А 240 9,0
373 Исполнение судебных актов 905 0412 700223А 830 9,0
374 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Богданович» 906    855 206,9
375 НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 906 0300   588,8
376 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 906 0314   588,8

377 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 906 0314 1000000  588,8

378 подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 
отношений» 906 0314 1040000  502,0

379 приобретение и установка в учреждениях образования инженерно-технических средств безопас-
ности и контроля 906 0314 104001Э  502,0

380 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0314 104001Э 240 502,0
381 подпрограмма «профилактика правонарушений» 906 0314 1050000  29,0
382 Разработка и тиражирование печатной продукции по безопасности дорожного движения 906 0314 105003п  29,0
383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0314 105003п 240 29,0
384 подпрограмма «профилактика наркомании» 906 0314 1070000  57,8

385 Разработка и изготовление буклетов, информационных печатных изданий, направленных на профи-
лактику наркомании и профилактику зависимости к пАв 906 0314 107003Н  57,8

386 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0314 107003Н 240 57,8
387 ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 906 0500   70,0

388
Муниципальная программа  «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

906 0502 0400000  70,0

389 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 906 0502 0430000  70,0

390 проведение ежегодного конкурса по энергосбережению среди муниципальных учреждений 
городского округа Богданович 906 0502 043055Э  70,0

391 Субсидии автономным учреждениям 906 0502 043055Э 620 70,0
392 ОБРАЗОвАНИе 906 0700   854 548,1
393 Дошкольное образование 906 0701   331 616,4

394 Муниципальная  программа  «Развитие системы образования  в городском округе Богданович  до 
2020 года» 906 0701 0600000  331 616,4

395 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович » 906 0701 0610000  330 661,4

396 предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным образо-
вательным программам дошкольного образования 906 0701 0612501  187 709,4

397 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0612501 110 67 181,5
398 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0612501 240 46 675,2
399 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0612501 610 19 821,3
400 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0612501 620 52 631,4
401 уплата налогов ,сборов и иных платежей 906 0701 0612501 850 1 400,0

402
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

906 0701 0614511  133 865,0

403 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0701 0614511 110 79 160,0
404 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0614511 610 12 672,0
405 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0614511 620 42 033,0

406

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного 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 0614512  2 823,0

407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0614512 240 1 728,0
408 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0614512 610 274,0
409 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0614512 620 821,0
410 Создание дополнительных мест в ДОу за счет областного бюджета 906 0701 0614520  3 864,0
411 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0614520 240 3 864,0
412 Создание дополнительных мест в ДОу 906 0701 0612503  2 400,0
413 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0701 0612503 240 2 400,0
414 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0612503 610 0,0
415 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0612503 620 0,0

416 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 906 0701 0670000  250,0

417 приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах 906 0701 0672502  250,0

418 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0672502 610 62,5
419 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0672502 620 187,5

420
подпрограмма «Исполнение судебных  актов  по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности  по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муници-
пальных нужд»

906 0701 0690000  705,0

421 Исполнение судебных актов 906 0701 069300А  705,0
422 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0701 069300А 240 305,0
423 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 069300А 610 100,0
424 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 069300А 620 300,0
425 Общее образование 906 0702   494 955,7

426 Муниципальная  программа  «Развитие системы  образования  в городском округе Богданович  до 
2020 года» 906 0702 0600000  492 654,2

427 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 906 0702 0620000  442 351,6

428 Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 906 0702 0622502  165 052,6

429 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0622502 110 53 814,0
430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0622502 240 22 423,0
431 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0622502 620 88 354,6
432 уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 0622502 850 461,0

433 Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государственного экзамена 
в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 906 0702 0622503  120,0

434 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0622503 240 30,0
435 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0622503 620 90,0

436

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 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

906 0702 0624531  244 036,0

437 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0624531 110 97 712,0
438 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0624531 620 146 324,0

439

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 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 приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0702 0624532  9 927,0

440 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0624532 240 2 920,0
441 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0624532 620 7 007,0

442 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях 906 0702 0624540  23 206,0

443 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0624540 240 6 519,0
444 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0624540 620 16 687,0

445

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы

906 0702 0624550  10,0

1 2 3 4 5 6 7
446 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0624550 240 10,0

447 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Богданович» 906 0702 0630000  5 599,7

448
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации за счет средств бюджета городского округа Богданович

906 0702 0632504  2 200,0

449 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0632504 240 0,0
450 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0632504 620 2 200,0

451
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации за счет средств областного бюджета 

906 0702 0634570  965,2

452 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0634570 620 965,2

453
приобретение и (или) замена ,оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС тахографами  
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения за счет 
средств бюджета городского округа Богданович

906 0702 0632505  1 800,0

454 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0632505 240 1 800,0
455 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0632505 620 0,0

456
приобретение и (или) замена ,оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС тахографами  
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения за счет 
средств  областного бюджета 

906 0702 0634590  634,5

457 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0634590 244 634,5

458 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе 
Богданович » 906 0702 0640000  42 244,0

459 Реализация  программ дополнительного образования детей 906 0702 0642506  42 244,0
460 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0702 0642506 110 11 346,0
461 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 0642506 240 1 534,8
462 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0642506 610 26 538,2
463 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0642506 620 2 685,0
464 уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 0642506 850 140,0

465 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского 
округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом 906 0702 0650000  1 208,2

466 проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, располо-
женных в сельской местности  (федеральный бюджет) 906 0702 0655097  545,4

467 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0655097 620 545,4

468 проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, располо-
женных в сельской местности  (областной бюджет) 906 0702 06545Ф0  512,8

469 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 06545Ф0 620 512,8

470 проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, располо-
женных в сельской местности  (бюджет ГО Богданович) 906 0702 0652502  150,0

471 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0652502 620 150,0

472 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 
Богданович» 906 0702 0670000  250,0

473 приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на дорогах 906 0702 0672502  250,0
474 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0672502 620 250,0

475
подпрограмма «Исполнение судебных  актов  по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности  по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муници-
пальных нужд»

906 0702 0690000  1 000,7

476 Исполнение судебных актов 906 0702 069300А  1 000,7
477 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 069300А 240 400,0
478 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 069300А 620 600,7

479
Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования 
в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в детских школах искусств 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей

906 0702 1424660  2 249,2

480 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1424660 610 2 249,2

481 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 906 0702 1000000  52,3

482 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 906 0702 1060000  52,3

483 проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции с использованием мультимедийной 
программы 906 0702 106001в  52,3

484 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0702 106001в 240 52,3
485 Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707   13 871,0

486 Муниципальная  программа  «Развитие системы  образования  в городском округе Богданович  до 
2020 года» 906 0707 0600000  13 871,0

487 подпрограмма  «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей  в городском округе Богданович» 906 0707 0660000  13 871,0

488 Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в городском округе Богданович 906 0707 0662502  3 160,0
489 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0662502 240 3 160,0
490 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0662502 610 0,0
491 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0662502 620 0,0
492 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 906 0707 0664560  10 711,0
493 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0664560 240 10 711,0
494 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 0664560 610 0,0
495 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 0664560 620 0,0
496 Другие вопросы в области образования 906 0709   14 105,0

497 Муниципальная  программа  «Развитие системы  образования  в городском округе Богданович  до 
2020 года» 906 0709 0600000  14 105,0

498 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образо-
вания  в городском округе Богданович до 2020 года» 906 0709 0680000  14 105,0

499 Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление обра-
зования городского округа Богданович» 906 0709 0682001  14 105,0

500 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 906 0709 0682001 110 12 415,0
501 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0682001 240 1 670,0
502 уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0682001 850 20,0

503 Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и инфор-
мации» 908    99 268,6

504  НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 908 0300   438,1
505 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 908 0314   438,1

506 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 908 0314 1000000  438,1

507 подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 
отношений» 908 0314 1040000  304,1

508 проведение мероприятий в целях гармонизации межнациональных отношений 908 0314 104002Э  304,1
509 Субсидии автономным учреждениям 908 0314 104002Э 620 304,1
510 подпрограмма «профилактика правонарушений» 908 0314 1050000  62,6

511 проведение форума лидеров молодежных объединений городского округа Богданович «патриоты 
России» 908 0314 105002п  12,6

512 Субсидии автономным учреждениям 908 0314 105002п 620 12,6

513 проведение конкурсов и фестивалей, направленных на снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий среди детей 908 0314 105004п  50,0

514 Субсидии автономным учреждениям 908 0314 105004п 620 50,0
515 подпрограмма «профилактика наркомании» 908 0314 1070000  71,4

516 проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здо-
рового образа жизни 908 0314 107002Н  71,4

517 Субсидии автономным учреждениям 908 0314 107002Н 620 71,4
518 ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 908 0500   500,0
519 Благоустройство 908 0503   500,0

520
Муниципальная программа  «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

908 0503 0400000  500,0

521 подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 908 0503 0430000  500,0

522 восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа Богданович 908 0503 043060Б  500,0
523 услуги по содержанию элементов благоустройства 908 0503 043062Б  500,0
524 Субсидии автономным учреждениям 908 0503 043062Б 620 500,0
525 ОБРАЗОвАНИе 908 0700   1 119,0
526 Молодежная политика и оздоровление детей 908 0707   1 119,0

527 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2020 года» 908 0707 0800000  1 119,0

528 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 908 0707 0820000  104,0

529 Реализация мероприятий в сфере культуры, направленные на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович 908 0707 0820070  104,0

530 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 0820070 620 104,0
531  подпрограмма  «Молодежь городского округа  Богданович» 908 0707 0830000  215,0

532

Создание условий для успешной социализации и вовлечение молодежи в социально-эконо-
мическое развитие городского округа Богданович, обеспечение развития и максимального 
использования демографического, социального, экономического и гражданского потенциала 
молодых жителей городского округа Богданович

908 0707 0830080  215,0

533 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 0830080 620 215,0
534 подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в  городском округе Богданович» 908 0707 0840000  800,0

535
Создание условий для целенаправленного влияния на общественное мнение об эффективности 
привлечения трудового потенциала несовершеннолетних граждан в социально -экономическую и 
культурную жизнь городского округа Богданович

908 0707 0840090  800,0

536 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 0840090 620 800,0
537 культура, кинематография 908 0800   97 183,5
538 культура 908 0801   97 183,5
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2015 год
окончание. нач. на 5, 6, 7-й стр.

1 2 3 4 5 6 7

539 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 
2020 года» 908 0801 0800000  96 740,2

540 подпрограмма  «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович 
до 2020 года» 908 0801 0810000  92 251,1

541 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха 908 0801 0810010  81 462,8

542 Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810010 620 81 462,8
543  Мероприятия в сфере культуры и искусства    908 0801 0810030  500,0
544 Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810030 620 500,0

545

капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

908 0801 0810040  9 988,3

546 Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810040 620 9 988,3

547   Информатизация муниципальных музеев,  в  том числе приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет 908 0801 0810050  50,0

548 Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810050 620 50,0

549

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

908 0801 0810060  250,0

550 Субсидии автономным учреждениям 908 0801 0810060 620 250,0

551 подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в город-
ском округе Богданович до 2020 года» 908 0801 0850000  4 426,1

552 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры 908 0801 0850100  4 426,1
553 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0801 0850100 110 3 661,7
554 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0850100 240 764,4

555
подпрограмма  «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату 
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд»

908 0801 0860000  63,0

556 Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату кредиторской задолжен-
ности по договорам на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг для муниципальных нужд 908 0801 086011А  63,0

557 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 086011А 240 26,4
558 Исполнение судебных актов 908 0801 086011А 830 36,6
559 Резервный фонд правительства Свердловской области 908 0801 7004070  264,5
560 Субсидии автономным учреждениям 908 0801 7004070 620 264,5

561 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 908 0801 1000000  178,8

562 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 908 0801 1060000  178,8

563 Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о мерах 
профилактики вИЧ-инфекций, тиражирование печатной продукции 908 0801 106002в  178,8

564 Субсидии автономным учреждениям 908 0801 106002в 620 178,8
565 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 908 1000   28,0
566 Другие вопросы в области социальной политики 908 1006   28,0
567 подпрограмма «Доступная среда» 908 1006 1090000  28,0
568 Организация  мероприятия по выполнению подпрограммы «Доступная среда» 908 1006 109М234  28,0
569 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 1006 109М234 620 28,0
570 Дума городского округа Богданович 912    3 827,2
571 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 912 0100   3 451,1

572 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 912 0103   3 171,6

573 Муниципальная программа «Развитие муниципального управление в ГО Богданович на 2015-2021гг» 912 0103 0100000  6,0

574 подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления ГО Богданович 
на 2015-2021гг» 912 0103 0110000  6,0

575 Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 912 0103 0110090.  6,0
576 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 0103 0110090. 240 6,0
577 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000  3 165,6
578 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 912 0103 7002001  1 675,0

579
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 7002001 100 1 675,0

580 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7002001 120 1 675,0
581 председатель представительного органа городского округа 912 0103 7002102  1 490,6

582
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 7002102 100 1 490,6

583 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7002102 120 1 490,6
584 Другие общегосударственные вопросы 912 0113   279,5
585 Решение прочих вопросов местного значения Думы ГО 912 0113 7002092  279,5
586 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 0113 7002092 240 279,5
587 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 912 1000   376,1
588 Непрограммные направления деятельности 912 1001 7000000  376,1
589 пенсионное обеспечение муниципальных служащих 912 1001 7002155  376,1
590 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 912 1001 7002155 320 376,1
591 Счетная палата городского округа Богданович 913    1 631,3
592 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 913 0100   1 631,3

593 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 913 0106   1 631,3

594 Муниципальная программа «Развитие муниципального управление в ГО Богданович на 2015-2021гг» 913 0106 0100000  2,8

595 подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления ГО Богданович 
на 2015-2021гг» 913 0106 0110000  2,8

596 Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 913 0106 0110090  2,8
597 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0106 0110090 240 2,8
598 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000  1 628,5
599 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 913 0106 7002001  729,9

600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

913 0106 7002001 100 729,9

601 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7002001 120 726,9
602 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7002001 240 3,0
603 председатель Счетной палаты городского округа 913 0106 7002103  898,6
604 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7002103 120 898,6

605 Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта городского 
округа Богданович» 915    67 455,8

606 НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 915 0300   57,8
607 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 915 0314   57,8

1 2 3 4 5 6 7

608 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 915 0314 1000000  57,8

609 подпрограмма «профилактика наркомании» 915 0314 1070000  57,8

610 Организация спортивно-массовых мероприятий для подростков и молодежи в качестве здоровой 
альтернативы наркотикам 915 0314 107001Н  57,8

611 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0314 107001Н 240 57,8
612 ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 915 0500   20,0

613
Муниципальная программа  «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

915 0502 0400000  20,0

614 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа Богданович» 915 0502 0430000  20,0

615 проведение ежегодного конкурса по энергосбережению среди муниципальных учреждений 
городского округа Богданович 915 0502 043055Э  20,0

616 Субсидии автономным учреждениям 915 0502 043055Э 620 20,0
617 ОБРАЗОвАНИе 915 0700   30 790,0
618 Общее образование 915 0702   30 790,0

619 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 915 0702 1500000  30 790,0

620 подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович» 915 0702 1520000  30 790,0

621 Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович 915 0702 1520040  30 790,0

622 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 0702 1520040 110 2 244,6
623 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0702 1520040 240 821,0
624 Субсидии бюджетным  учреждениям  915 0702 1520040 610 27 724,4
625 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 915 1000   26,0
626 Другие вопросы в области социальной политики 915 1006   26,0
627 подпрограмма «Доступная среда» 915 1006 1090000  26,0
628 Организация мероприятия по выполнению подпрограммы в сфере спорта 915 1006 109М234  26,0
629 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 1006 109М234 240 26,0
630 Физическая культура и спорт 915 1100   36 562,0
631 Массовый спорт 915 1102   36 562,0

632 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 915 1102 1500000  36 562,0

633 подпрограмма «Развитие физической культуры , спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 915 1102 1510000  36 562,0

634 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 915 1102 1510010  34 062,0

635 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 915 1102 1510010 110 14 162,3
636 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 1102 1510010 240 3 953,7
637 Субсидии автономным учреждениям 915 1102 1510010 620 14 853,0
638 уплата налогов, сборов и иных платежей 915 1102 1510010 850 1 093,0

639 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 915 1102 1510030  2 500,0

640 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 1102 1510030 240 2 500,0
641 Финансовое управление администрации городского округа Богданович 919    11 708,7
642 ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 919 0100   11 215,3

643 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 919 0106   11 215,3

644 Муниципальная программа «Развитие муниципального управление в ГО Богданович на 2015-2021гг» 919 0106 0100000  190,5

645 подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления ГО Богданович 
на 2015-2021гг» 919 0106 0110000  190,5

646
Обеспечение профессиональной подготовки и повышение квалификации муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципальные должности в соответствии с планами городского округа Богданович 
и правительства Свердловской области 

901 0104 0110080  72,0

647 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 901 0104 0110080 120 72,0

648 профессиональная подготовка и повышение квалификации , замещающих муниципальные должности, 
участие в семинарах и конференциях, иное обучение в случае необходимости» 919 0106 0110081  68,8

649 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 919 0106 0110081 120 12,0
650 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0106 0110081 240 56,8
651 Диспансеризация муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 919 0106 0110090  49,7
652 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0106 0110090 240 49,7

653 Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2020 года» 919 0106 1900000  11 024,8

654 подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2020 года» 919 0106 1903000  11 024,8

655 Обеспечение деятельности финансового органа 919 0106 1903010  11 024,8
656 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 919 0106 1903010 120 11 024,8
657 СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 919 1000   73,4
658 пенсионное обеспечение 919 1001   73,4
659 Непрограммные направления деятельности 919 1001 7000000  73,4
660 пенсионное обеспечение муниципальных служащих 919 1001 7002155  73,4
661 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 919 1001 7002155 320 73,4
662 Обслуживание государственного и муниципального долга 919 1300   420,0
663 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 919 1301   420,0

664 Муниципальная программа  «управление муниципальными финансами городского округа Богда-
нович до 2020 года» 919 1301 1900000  420,0

665 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 919 1301 1902000  420,0

666 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой 
муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 919 1301 1902040  420,0

667 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1902040 730 420,0
668 ВСЕГО РАСХОДОВ     1 421 514,1

Приложение 9 к решению Думы Го богданович от 25.06.2015 г. № 49

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Богданович на 2015 год
Номер  
строки

Наименование муниципального внутреннего  
заимствования городского округа Богданович

Объем привлечения,  
в тысячах рублей в 2015 году

Объем средств, направляемых на погашение  
основной суммы долга, в тысячах рублей в 2015 году

1 2 3 4

1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 7000,0 17000,0

2 кредиты, привлекаемые от кредитных организаций в 
валюте  Российской Федерации 3125,2  

3 всего 10125,2 17000,0

Номер 
строки Наименования источника финансирования дефицита бюджета ГО 

Код источника  финансиро-
вания по бюджетной класси-

фикации
2015

1 2 3 4
2 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 35483,7
3 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 3125,2
4 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 3125,2

5 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 3125,2

6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 0

7 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810 0

1 2 3 4
8 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -10000

9 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 -10000

10 получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 7000

11 погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 17000

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 42358,5

13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 1396155,6

14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 438 514,1

Приложение 13 к решению Думы Го богданович от 25.06.2015 г. № 49

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2015 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Код 

целевой 
статьи

Сумма,  
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 Муниципальная программа  «Развитие муниципального управление в ГО Богданович на 2015-2021гг» 0100000 69 717,7
2 подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления ГО Богданович на 2015-2021гг» 0110000 1 027,4
3 подпрограмма «Развитие информационных технологий в городском округе Богданович на 2015-2021гг» 0120000 373,0

4 подпрограмма  «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях» 0130000 92,0

5 подпрограмма  «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 0140000 456,0
6 подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 0150000 8 169,6

7 подпрограмма  «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Богданович на 2015-
2021 годы» 0160000 27 400,0

1 2 3 4

8 подпрограмма  «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд город-
ского округа Богданович на 2015-2021 годы» 0170000 1 343,0

9 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления  в городском округе 
Богданович» 0180000 30 856,7

10 Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богда-
нович на 2014-2020 годы» 0200000 6 579,9

11
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обес-
печению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на 2015-2021 годы»

0300000 5 289,0

12 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 0310000 2 219,0

13 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 0320000 3 020,0

Приложение 16 к решению Думы Го богданович от 25.06.2015 г. № 49

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2015 году

окончание на 9-й стр.
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в целях приведения норм накопления твердых бытовых отходов от населения город-
ского округа Богданович в соответствие фактическим значениям, учитывая технический 
отчет № 01/11.2014-НН ООО «СА ЭкоТех», Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. внести изменения в п. 4.1. и п. 4.2. приложения № 3 к решению Думы городского 

округа Богданович от 30.11.2009г. № 104 «Об оплате жилья и коммунальных услуг граж-

данами городского округа Богданович» изложив в новой редакции:

4 Твердые бытовые отходы (мусор)
4.1. Благоустроенное жилье м /чел. в год 1,86
4.2. прочие жилые здания - « - 2,49

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения возникшие  с 01 июля 
2015 года.

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

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

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 30.11.2009 № 104 «Об оплате 
жилья и коммунальных услуг гражданами городского округа Богданович» (в редакции решений Думы 
городского округа Богданович от 28.01.2010 № 6, от 25.10.2012 № 64, от 29.08.2013 № 91)
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 56 ОТ 25.06.2015 ГОДА

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 25.07.2013 г. № 77 «О стоимости услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов городского округа 
Богданович для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение не было реализовано, а также в случае 
если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения» (в редакции решений Думы городского округа Богданович от 29.08.2013 
№ 92, от 30.10.2014 № 90)
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 57 ОТ 25.06.2015 ГОДА

в целях приведения норм накопления твердых бытовых 
отходов от населения городского округа Богданович в соот-
ветствие фактическим значениям, учитывая технический отчет 
№ 01/11.2014-НН ООО «СА ЭкоТех», Дума городского округа 
Богданович 

РеШИЛА:
1. внести изменения в п. 22.1.1. и п. 22.1.2. приложения к 

решению Думы городского округа Богданович от 25.07.2013г.  

№ 77 «О стоимости услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества многоквартирных 
домов городского округа Богданович для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда и собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, или если принятое решение не было реализовано, а так 

же в случае если собственники помещений в многоквартирном 
доме на общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения», 
изложив в новой редакции: 

22.1.1. От благоустроенного жилья 33,96 33,96

22.1.2. От прочего жилья 45,46 45,46

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения 

возникшие  с 01 июля 2015 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович.

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

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

РеШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд и в связи 

с 55-летним юбилеем со дня рождения наградить по-
четной грамотой Думы городского округа Богдановичи 
денежной премией в размере 2300 рублей куликову 
Марину Ивановну, паспортиста муниципального 
казенного учреждения городского округа Богданович 
«управление муниципального заказчика».

2. За многолетний добросовестный труд, ак-
тивную жизненную позицию и в связи с 70-летним 
юбилеем газеты «Народное слово» наградить почет-
ной грамотой Думы городского округа Богдановичи 
денежной премией в размере 2300 рублей:

- Дюкову Светлану Алексеевну, менеджера по 
рекламе МАу «Редакция газеты «Народное слово»;

- Тищенко валерия Ивановича, ветерана.
3. За многолетний добросовестный труд, ак-

тивную жизненную позицию и в связи с 70-летним 
юбилеем газеты «Народное слово» направить 
Благодарственное письмо Думы городского округа 
Богданович в адрес:

- Бурлаковой Марины Михайловны, дизайнера 
МАу «Редакция газеты «Народное слово»;

- Черных Любовь Ивановны, уборщика служебных 
помещений МАу «Редакция газеты «Народное слово».

4. За активное участие в работе школьного пар-
ламента городского округа Богданович направить 
Благодарственное письмо Думы городского округа 
Богданович в адрес:

- Листратенко елены Михайловны, учителя изоб-
разительного искусства МкОу «полдневская ООШ»;

- Ивченко Алены Эдуардовны, учащейся МкОу 
«полдневская ООШ»;

- Новоселовой Анны Алексеевны, учащейся 
МкОу «полдневская ООШ».

5. За многолетний добросовестный труд и в 
связи с профессиональным праздником «День 
металлурга» наградить почетной грамотой Думы 
городского округа Богдановичи денежной премией 
в размере 2300:

- егоркину Марию владимировну, медицинского 
лабораторного техника поликлиника Медико - сани-
тарной части Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов;

- Николаева павла владимировича, слесаря 
- ремонтника прессо-формовочного цеха Богда-
новичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов;

- Секачеву Татьяну владимировну, оператора по 

обслуживанию пылегазоулавливающих установок 
помольно-обжигового  цеха Богдановичского от-
крытого акционерного общества по производству 
огнеупорных материалов.

6. За активное участие в организации и про-
ведении районных культурно- массовых меропри-
ятий, развитие волонтерского движения и в связи 
с Днем молодежи направить Благодарственное 
письмо Думы городского округа Богданович в адрес 
Рощагиной екатерины владимировны, главного 
специалиста отдела социально -культурных иници-
атив МАук «центр современной культурной среды 
городского округа Богданович».

7. За эффективную многолетнюю работу в сфере 
реализации государственной молодежной политики на 
территории городского округа Богданович в связи с Днем 
молодежи направить Благодарственное письмо Думы 
городского округа Богданович в адрес потоцкого влади-

мира Александровича, заведующего отделом социально 
- культурных инициатив МАук «центр современной 
культурной среды городского округа Богданович».

8. За эффективную многолетнюю работу в 
сфере реализации государственной молодежной 
политики на территории городского округа Бог-
данович и в связи с Днем молодежи направить 
Благодарственное письмо Думы городского округа 
Богданович в адрес отдела социально-культурных  
инициатив МАук «центр современной культурной 
среды городского округа Богданович».

9. Начальнику финансового управления адми-
нистрации  городского округа Богданович Токареву 
Г.в. произвести финансирование.

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

В.П. ГребенщикоВ, председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 59 ОТ 25.06.2015 ГОДА

1 2 3 4
14 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 0330000 50,0

15
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

0400000 271 251,2

16 подпрограмма «Реализация основных направлений  строительного комплекса государственной политики городского 
округа Богданович» 0410000 12 902,3

17 подпрограмма» Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения  
в городском округе Богданович до 2020 года» 0420000 34 321,0

18 подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности город-
ского округа Богданович» 0430000 86 687,5

19 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе Богда-
нович» 0440000 2 634,0

20 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций 
по оплате жилищно-коммунальных услуг» 0450000 112 852,0

21

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

0460000 272,5

22
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений стро-
ительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта в городском 
округе Богданович до 2020 года»

0470000 21 581,9

23 Муниципальная программа  «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович Свердловской 
области на 2014-2017 гг. и на плановый период до 2020 года» 0500000 2 614,0

24 Муниципальная программа «Развитие системы образования  в городском округе Богданович  до 2020 года» 0600000 852 246,6
25 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович » 0610000 330 661,4
26 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 0620000 442 351,6

27 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 0630000 5 599,7

28 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович » 0640000 42 244,0

29 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского округа 
Богданович,условий для занятий физической культурой и спортом 0650000 1 208,2

30 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  в город-
ском округе Богданович» 0660000 13 871,0

31 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович» 0670000 500,0

32 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования  в городском 
округе Богданович до 2020 года» 0680000 14 105,0

1 2 3 4

33 подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской задолженности  по 
договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд» 0690000 1 705,7

34 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2020 года» 0800000 97 859,2
35 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 2020 года» 0810000 92 251,1
36 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 0820000 104,0
37  подпрограмма «Молодежь городского округа  Богданович» 0830000 215,0
38  подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в  городском округе Богданович» 0840000 800,0

39 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
Богданович до 2020 года» 0850000 4 426,1

40 подпрограмма «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату кредиторской задол-
женности по договорам на поставку товаров, выполнение  работ, оказание услуг для муниципальных нужд» 0860000 63,0

41 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович» на 2013-2015годы. 0900000 485,0

42 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2020 года» 1000000 4 588,4
43 подпрограмма «Старшее поколение» 101000С 2 812,8
44 подпрограмма «Действия в интересах детей на территории ГО Богданович» 102000Д 26,0
45 подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных отношений» 1040000 806,1
46 подпрограмма «профилактика правонарушений» 1050000 354,1
47 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 1060000 231,1
48 подпрограмма «профилактика наркомании» 1070000 187,0
49 подпрограмма « Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза» 108000Т 30,0
50 подпрограмма «Доступная среда»» 1090000 141,3

51 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 1500000 67 352,0

52 подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского 
округа Богданович в городском округе Богданович» 1510000 36 562,0

53 подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович» 1520000 30 790,0

54 Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2020 года» 1900000 11 444,8
55 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 1902000 420,0

56 подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 года» 1903000 11 024,8

57 Всего расходов  1 389 427,8

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2015 году
окончание. нач. на 8-й стр.

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, на основании  Генерального плана городского округа Богдано-
вич в отношении населенного пункта деревня Быкова, утвержденного 
решением Думы городского округа Богданович от 29.12.2012 № 112, 
правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа Богданович, утвержденных решением Думы город-
ского округа Богданович от 29.12.2012 № 96 с изменениями согласно 
решения Думы городского округа Богданович от 26.06.2014 № 49 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович 
от 29.12.2012 № 96 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межева-

ния территории жилого района восточнее улицы Советская в деревне 
Быкова городского округа Богданович.

2. Ответственным за подготовку проекта планировки назначить 
отдел архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Богданович.

3. установить, что физические и юридические лица вправе 
представить свои предложения о порядке, сроках и содержании 
документации по планировке территории в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Богданович 
в течение двадцати рабочих дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Народное слово» 
и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.

5. контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович А.А.Лютову.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа богданович.

в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, на основании Генерального плана 
городского округа Богданович в отношении населенного 
пункта деревня Быкова, утвержденного решением Думы 
городского округа Богданович от 29.12.2012 № 112, 
правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа Богданович, утверж-
денных решением Думы городского округа Богданович 
от 29.12.2012 № 96 с изменениями согласно решения 
Думы городского округа Богданович от 26.06.2014  
№ 49 «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Богданович от 29.12.2012 г. № 96 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки городского округа 
Богданович», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки и проек-

та межевания территории нового жилого района «Заречный» 
в деревне Быкова городского округа Богданович.

2. Ответственным за подготовку проекта планировки 
назначить отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Богданович.

3. установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, 
сроках и содержании документации по планировке 
территории в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович в течение 
двадцати рабочих дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Народ-
ное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

5. контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа Богданович 
А.А.Лютову.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа богданович.

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории жилого района восточнее 
улицы Советская в деревне Быкова городского 
округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1202 ОТ 23.06.2015 ГОДА

О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории жилого района «Заречный» 
в деревне Быкова городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1203 ОТ 23.06.2015 ГОДА
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окончание на 11-й стр.

Рассмотрев протест Богдановичского городского 
прокурора от 18.05.2015, руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. признать утратившим силу постановление главы 

городского округа Богданович от 27.12.2010 № 2506 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий 
в целях возмещения недополученных доходов от ока-

зания банных услуг организациям, обеспечивающим 
население бытовыми услугами». 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Народное слово» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Богданович в сети 
Интернет.

В.Г. ТоПоркоВ,  
и.о. Главы городского округа богданович.

О признании утратившим силу постановления 
Главы городского округа Богданович от 27.12.2010 
№ 2506 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов от оказания банных услуг организациям, 
обеспечивающим население бытовыми услугами»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 977  
ОТ 25.05.2015 ГОДА

в связи с вступлением в силу изменений, внесенных в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, относительно порядка формирования муниципальных 
программ, в целях совершенствования программно-целевого метода бюджет-
ного планирования, привлечения всех слоёв населения городского округа к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, эффективного исполь-
зования спортивных сооружений города, укрепления материально-технической 
базы спортивных сооружений, согласно постановления главы городского округа 
Богданович от 05.11.2013 №2358 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ в городском округе Богданович», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление главы городского округа Богда-

нович от 30.03.2015  № 549 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» изложив 
программу в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа Бог-
данович.

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

В.Г. ТоПоркоВ,  
и.о. Главы городского округа богданович.

О внесении изменений в постановление Главы городского 
округа Богданович от 30.03.2015 № 549 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 2020 года» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1013 ОТ 28.05.2015 ГОДА

ПАСПОРт муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни населения городского 
округа Богданович до 2020 года»
1. Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 
программы  

Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры и спорта городского округа Богдано-
вич» 

2. Сроки реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

2014-2020 годы

3. цели и задачи 
муниципаль-
ной програм-
мы

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения  
городского округа Богданович до 2020 года»
Цель 1: 
- Создание условий  для развития физической культуры и спорта в городском округе Богданович, в т.ч. для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Задачи:
1. привлечение населения городского округа Богданович к здоровому образу жизни;
2. привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной 
деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья;
3. Развитие сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;
4. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, поддержка общественных организаций   
спортивной направленности.
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович»
Цель 1: 
- повышение роли спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, повышения престижа Российского спорта.
Задача:
1. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры и спорта городского 
округа Богданович. 
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа 
Богданович»
Цель 1: 
- Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, формирования здорового образа 
жизни. Строительство, реконструкция и ремонт спортивных сооружений.
Задача:
1) создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных 
групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Подпрограмма 4 «Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» утвержденной Постановлением правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1296-ПП
Цель 1: 
- Строительство и развитие инфраструктуры городского округа Богданович.
Задача:
1) Развитие материально-технической базы городского округа Богданович.
Подпрограмма 5 «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»
Цель 1: 
- Своевременная оплата кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд.
Задача:
1) Организация обеспечения исполнения по искам городскому округу Богданович на оплату кредиторской задол-
женности по договорам на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

4. перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 2020 года».
подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович».
подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа 
Богданович».
подпрограмма 4 «поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» утвержденной постановлением правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1296-пп.
подпрограмма 5 «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату кредиторской 
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд». 

5. перечень 
основных 
целевых по-
казателей му-
ниципальной 
программы

1. Доля жителей городского округа Богданович, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения;
2. количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
4. количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования 
детей – детско-юношеских спортивных школах;
5. количество спортивных сооружений на 46217 человек населения;
6. единовременная пропускная способность объектов спорта;
7. Обеспеченность спортивными сооружениями: плоскостными сооружениями, спортивными залами, плавательными 
бассейнами;
8. Доля квалифицированных специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта;
9. количество спортсменов городского округа Богданович, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные 
команды Свердловской области по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
10. количество медалей, завоеванных спортсменами городского округа Богданович на официальных областных  
соревнованиях по видам спорта;
11. Доля молодых граждан в возрасте до 14 лет, от 14 до 30 лет занимающихся физической культуры и спорта, 
направленных на формирование здорового образа жизни;
12. Развитие материально-технической базы;
13. приобретение спортивного инвентаря и оборудования для ДЮСШ.

6. Объёмы фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы по годам 
реализации, 
тыс. рублей

вСеГО: 
в том числе: (по годам реализации)
2014 - 1816,80 тыс. рублей,   
2015 - 68716,6 тыс. рублей, 
2016 - 69055,4 тыс. рублей,  
2017 - 69514,7 тыс. рублей, 
2018 - 86219,3 тыс. рублей,   
2019 - 89311,3 тыс. рублей,
2020 - 94435,9 тыс. рублей    
из них:
местный бюджет: 
в том числе: (по годам реализации)
2014 - 1439,40 тыс. рублей,   
2015 - 68034,3 тыс. рублей, 
2016 - 69055,4 тыс. рублей,  
2017 - 69514,7 тыс. рублей, 
2018 - 86219,3 тыс. рублей,   
2019 - 89311,3 тыс. рублей,
2020 - 94435,9 тыс. рублей  

7. Адрес разме-
щения муници-
пальной про-
граммы в сети 
Интернет

WWW.SPORT-BOGD.RU

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
в связи со значительным усилением правовой, организационно-управленческой и финансовой самостоятельности местных органов 

власти существенно возрастает их роль в решении социальных проблем, в частности, проблем развития физической культуры, спорта 
и формирования здорового образа жизни.

как показывает отечественный и зарубежный опыт, в современных условиях нельзя успешно развивать физическую культуру и 
спорт в городе или районе без наличия четкой, запланированной и научно обоснованной целевой программы.

Необходимость такой программ вызвана тем, что современный переходный этап в развитии нашего общества характеризуется значи-
тельным снижением физического и интеллектуального здоровья населения, в том числе подрастающего поколения. Растет число алкоголиков, 
физически и умственно деградировавших людей. Значительно снизился уровень пригодности молодежи к несению военной службы.

Нуждается сегодня в помощи вся система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на предприятиях, в учреждениях и орга-
низациях, которая была направлена на осуществление реабилитационных мероприятий, проведение профессионально-прикладных занятий 
в режиме рабочего дня, послеродовое восстановление, снижение неблагоприятных воздействий производства на человека, повышение его 
адаптации к профессиональной деятельности, повышение общего уровня сопротивляемости различным заболеваниям. Раньше основную долю 
физкультурно-спортивной работы с трудящимися брали на себя профсоюзы. Физкультурные организации профсоюзов имели в общей сложности 
80-85% всех спортивных сооружений России, 60 - 65% кадрового потенциала, более половины всех детско-юношеских спортивных школ.

Не хватает научно-обоснованных рекомендаций и методических разработок по организации физкультурно-оздоровительной 
работы среди пенсионеров и людей пожилого возраста.

в течение 2013 года на территории городского округа Богданович организовано 284 физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, в которых приняли участие 11724 человек.

в Свердловской области систематически занимается физической культурой и спортом 1267,5 тыс. человек, что составляет 30.1 
процента от общего числа жителей области.

Для успешного развития физической культуры и спорта, широкого вовлечения людей в сферу физкультурно-спортивной деятель-
ности необходимо соответствующее материально-техническое обеспечение.

уровень обеспеченности населения России (из расчета на 100 тысяч жителей) спортивными залами составляет лишь 53,5% 
социальных нормативов, плавательными бассейнами - 10,5%, плоскостными сооружениями - 53,6%. в городском округе Богданович 
спортивными залами – 50,1 %, плавательными бассейнами – 1,7 %, плоскостными сооружениями – 68,6 %. 

Имеющаяся материально-техническая база физической культуры и спорта является отсталой в техническом отношении. Физкуль-
турно-оздоровительные и спортивные сооружения, в основном, оснащены старым энергоемким оборудованием, не имеют необходимых 
площадей для организации работы с населением, не оснащены современным тренажерным и технологическим оборудованием.

Неудовлетворительное техническое оснащение отрасли - одна из причин, не позволяющих в полной мере успешно решать задачу 
оздоровления населения путем эффективного использования имеющейся материальной базы.

Ремонт и строительство спортивных объектов, включая физкультурно-оздоровительные комплексы, лыжные базы, хоккейные корты, 
спортивные площадки позволят создать необходимые условия для привлечения к занятиям физической культурой и спортом различных 
слоев населения, включая лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, а также подготовки и проведения в городском округе 
Богданович крупномасштабных соревнований.

крайне низок уровень грамотности населения по всем вопросам здорового образа жизни и физической культуры. Большинство 
населения слабо информировано о реальном состоянии своего здоровья и физической подготовленности, о факторах, определяющих 
физическое состояние человека, о средствах воздействия на него, о методике применения этих средств и т.д. До сих пор деятельность 
средств массовой информации не направлена на формирование у каждого человека потребности в активных занятиях физической 
культурой, на оказание практической помощи тем, кто желает делать это самостоятельно. Не ведется целенаправленная пропаганда 
тех видов спорта, которые наиболее содействуют физическому совершенству.

Не сформировано положительное общественное мнение по отношению к физической культуре и спорту. Не выработана личная 
ответственность каждого человека за собственное здоровье не только перед собой, но и перед обществом.

Значительная роль в приобщении людей к здоровому образу жизни принадлежит средствам массовой информации, особенно 
телевидению и радио.

Сегодня отсутствует система, обеспечивающая координацию усилий всех средств массовой информации в информационно-об-
разовательном обеспечении населения в сфере физической культуры и спорта. Средства массовой информации редко выступают в 
роли организатора массовых физкультурно-оздоровительных многолетних кампаний, направленных на вовлечение определенных 
категорий и групп населения в занятие тем или иным видом спорта, слабо ведется поиск новых форм вовлечения людей в активные 
занятия, недостаточно обобщают опыт физкультурного движения в России и за рубежом.

Совершенно ясно, что без физического и духовного здоровья молодого поколения невозможно добиться социально-экономического 
и нравственного возрождения любого города или района, создать необходимый трудовой и интеллектуальный потенциал.

Опыт убедительно показывает, что занятия физической культурой и спортом оказывают существенное позитивное воздействие как 
на состояние физического и духовного здоровья молодежи, так и на социально-экономические показатели.

На протяжении многих лет спортсмены городского округа Богданович входят в состав  сборных команд Свердловской области и 
достойно представляют регион на крупнейших спортивных соревнованиях. участие и результаты выступлений спортсменов на областных 
соревнованиях, всегда рассматривались как важный фактор укрепления социально-экономического имиджа Богдановичского района 
и являлись примером для подражания детей и молодежи.

Физическая культура и спорт особенно результативны в профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, детско-под-
ростковых правонарушений, в предупреждении простудных, сердечно-сосудистых заболеваний и других «болезней века», снятии 
психоэмоциональных стрессов, подготовке молодежи к созиданию, военной службе, в воспитании нравственно-волевых качеств.

Сегодня основная часть дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях, детско-юношеской спортивной 
школы не обеспечена техническими средствами, современными спортоборудованием и спортинвентарем. 

Существующая нормативно-правовая база в отрасли не позволяет осуществить права каждого жителя городского округа Богданович, 
на занятия физической культурой и спортом. в частности, не разработаны нормативные документы по работе с инвалидами.

Существенной проблемой является отсутствие инструкторов на местах из-за отсутствия возможности финансирования.
Основной целью создания программы является разработка конкретного, с учетом специфики городского округа Богданович ком-

плекса финансовых, организационно-методических и информационно-пропагандистских мер, способных вывести на новый уровень 
развитие физической культуры и спорта.

в результате реализации программы должно быть существенно увеличено количество реально занимающихся физической культурой 
и спортом, снижен уровень заболеваемости населения и детской преступности, а также значительно улучшена физическая подготовка 
пополняющих детско-юношеские спортивные школы, мастерство их выпускников.

при условии достаточно полного выполнения программы должен быть получен экономический эффект от снижения уровня за-
болеваемости, травматизма и смертности в работоспособном возрасте, а также от повышения производительности труда в результате 
совершенствования физических качеств людей.

II. Цели и задачи муниципальной программы целевые показатели реализации муниципальной программы 
Основная цель, достижение которой предусмотрено муниципальной программой, а также показатели, характеризующие реали-

зацию муниципальной программы.
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формиро-

вание  здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года»

№ 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя

Источник значений показателей2014
год 

2015
 год 

2016
 год 

2017
год 

2018
год 

2019
год 

2020
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского округа Богдано-
вич до 2020 года»

2 Цель 1: Создание условий  для развития физической культуры и спорта в городском округе Богданович, в т.ч. для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

3 Задача 1: Привлечение населения городского округа Богданович к здоровому образу жизни 

4

Доля жителей городского округа 
Богданович, систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
населения 

про-
центы 29,7 % 30,0 % 31,0 % 32,0 % 32,5 % 32,8 % 33,0 %

Форма федерального статисти-
ческого наблюдения № 1-Фк 
«Сведения о физической культуре 
и спорте»

5

количество спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий единиц 472 555 558 560 564 570 573

Форма федерального статисти-
ческого наблюдения № 1-Фк 
«Сведения о физической культуре 
и спорте»

6 Задача 2: Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности 
максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья

7

Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения 

про-
центы 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 6 % 7 %

Форма федерального статисти-
ческого наблюдения № 1-Фк 
«Сведения о физической культуре 
и спорте»

Утверждена постановлением Главы городского округа богданович от 28.05.2015 г. № 1013

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богданович до 2020 года»
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богданович до 2020 года»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Задача 3: Развитие сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта

9

количество детей и подростков, занима-
ющихся в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей – 
детско-юношеских спортивных школах 

тыс. 
чел. 1750 1770 1770 1770 1770 1770 1770

Форма федерального статистичес-
кого наблюдения № 5-Фк «Сведе-
ния по организациям, осуществляю-
щим спортивную подготовку»

10 Задача 4: Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, поддержка общественных организаций спортивной 
направленности

11

количество спортсменов городского 
округа Богданович, включенных в 
списки кандидатов в спортивные сбор-
ные команды Свердловской области 
по олимпийским, паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта

чело-
век 18 20 20 21 22 22 23

Форма федерального статисти-
ческого наблюдения № 1-Фк 
«Сведения о физической культуре 
и спорте»

12

количество медалей, завоеванных спорт-
сменами городского округа Богданович 
на официальных областных соревнова-
ниях по видам спорта

единиц 58 60 60 62 64 65 65

Форма федерального статисти-
ческого наблюдения № 1-Фк 
«Сведения о физической культуре 
и спорте»

13 Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович»
14 Цель 1: Повышение роли спорта во всестороннем и гармоничном развитии личности, повышение престижа Российского спорта
15 Задача 1: Обеспечение эффективного  и качественного управления сферой физической культуры и спорта городского округа Богданович 

16

Доля квалифицированных специалис-
тов, работающих в сфере физической 
культуры и спорта 

про-
центы 80 % 82 % 85 % 87 % 89 % 91 % 93 %

Форма федерального статисти-
ческого наблюдения № 1-Фк 
«Сведения о физической культуре 
и спорте»

17 Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Богданович»

18 Цель 1: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни. Строительство, 
реконструкция и ремонт спортивных сооружений

19 Задача 1: Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

20 количество спортивных сооружений 
на 46217 человек населения единиц 93 94 95 95 95 95 95 Форма федерального статисти-

ческого наблюдения № 1-Фк 
«Сведения о физической культуре 
и спорте»21 единовременная пропускная способ-

ность объектов спорта
про-

центы 45 % 50 % 55 % 55 % 55 % 55 % 55 %

22 Обеспеченность спортивными со-
оружениями:

23 плоскостные сооружения про-
центы 68,6 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 %

24 спортивные залы про-
центы 50,1 % 50,1 % 50,1 % 50,1 % 50,1 % 50,1 % 50,1 %

25

плавательные бассейны 
про-

центы 1,7 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 %

Форма федерального статисти-
ческого наблюдения № 1-Фк 
«Сведения о физической культуре 
и спорте»

Подпрограмма 4 «Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года» утвержденной Постановлением правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. №1296-ПП»
Цель 1: Строительство и развитие инфраструктуры городского округа Богданович
Задача 1: Развитие материально-технической базы городского округа Богданович
ввод зданий и сооружений физичес-
кой культуры и спорта муниципаль-
ной собственности единиц 1 1 1 1 - - -

Форма федерального статисти-
ческого наблюдения № 1-Фк 
«Сведения о физической культуре 
и спорте»

Подпрограмма 5 «Исполнение судебных актов по искам городскому округу Богданович на оплату кредиторской задолженности по догово-
рам на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

Цель 1: Своевременная оплата кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд
Задача 1:  Организация обеспечения исполнения по искам городскому округу Богданович на оплату кредиторской задолженности по договорам 
на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд
количество учреждений, в отношении 
которых обеспечено исполнение судеб-
ных актов по искам городскому округу 
Богданович на оплату кредиторской за-
долженности по договорам на поставку 
товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для муниципальных нужд

единиц 2 2 2 2 2 2 2

Сведения по дебиторской и кре-
диторской задолженности (форма 
0503169) (форма 0503769)

III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
в целях достижения цели муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий программы. 
Исполнителями муниципальной программы являются:
1) Муниципальное казенное учреждение «управление физической культуры и спорта городского округа Богданович»;
2) Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа;
3) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная 

школа по хоккею с мячом.
План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование  здорового образа жизни 

населения городского округа Богданович до 2020 года»

Наименование мероприятия/ Источ-
ники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников  
ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки целевого 

показателя, на достиже-
ние которого направле-

ны мероприятияВсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 477540,20 1816,8 68716,6 68973,4 69431,5 86219,3 89311,3 94435,9 х

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
областной бюджет 2591,4 377,4 682,3 0,00 0,00 907,0 400,0 907,0 х
местный бюджет 474948,8 1439,4 68034,3 68973,4 69431,5 85312,3 88911,3 93528,9 х
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 

2020 года»
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОД-
ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 246730,7 1187,8 36562,00 35300,0 35420,00 44041,4 46053,4 48166,10 х

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
местный бюджет 246730,7 1187,8 36562,00 35300,00 35420,00 44041,4 46053,4 48166,10 х
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х
Мероприятие 1.
Организация деятельности учрежде-
ний физической культуры и спорта в 
сфере физической культуры:

227642,9 0 34062,00 33300,00 33420,00 40241,4 42253,4 44366,1 х

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
местный бюджет 227642,9 0 34062,00 33300,0 38325,1 40241,4 42253,4 44366,1 х
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х
Мероприятие 2.
Обеспечение мероприятий по ук-
реплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
физической культуры

2400,00 0 0,0 0,00 0,00 800,0 800,0 800,0 х

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
местный бюджет 2400,00 0 0,0 0,00 0,00 800,0 800,0 800,0 х
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х
Мероприятие 3.
Организация и проведение мероприятия 
в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович

16687,80 1187,8 2500,0 2000,0 2000,0 3000,0 3000,0 3000,0 5

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
местный бюджет 16687,80 1187,8 2500,0 2000,0 2000,0 3000,0 3000,0 3000,0 х
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович»

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОД-
ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 226782,5 622,0 30790,00 33673,4 34011,5 40837,9 41917,9 44929,8 х

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
областной бюджет 1391,4 377,4 0 0,0 0 507,0 0 507,0 х
местный бюджет 225398,10 251,6 30790,00 33673,4 34011,5 40330,9 41917,9 44422,8 х
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х
Мероприятие 4.
Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович.

224328,5 0 30790,00 33673,4 34011,5 39921,9 41917,9 44013,8 16

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
местный бюджет 224328,5 0 30790,00 33673,4 34011,5 39921,9 41917,9 44013,8 х
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х
Мероприятие 5.
Развитие материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович

2461,00 629,0 0 0 0 916,0 0 916,0 х

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
областной бюджет 1391,4 377,4 0 0 0 507,0 0 507,0 х
местный бюджет 1069,6 251,6 0 0 0 409,0 0 409,0 х
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Богданович»
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОД-
ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 4020,00 0 0 0 0 1340,0 1340,0 1340,0 х

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х

областной бюджет 1200,0 0 0 0 0 400,0 400,0 400,0 х
местный бюджет 2820,00 0 0 0 0 940,0 940,0 940,0 х
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х
Мероприятие 6.
Строительство спортивных площадок 
по месту жительства

1320,00 0 0 0 0 440,0 440,0 440,0 18

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
областной бюджет 1200,0 0 0 0 0 400,0 400,0 400,0 х
местный бюджет 120,0 0 0 0 0 40,0 40,0 40,0 х
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х
Мероприятие 7.
Строительство хоккейных кортов на 
сельских территориях

2700,0 0 0 0 0 900,0 900,0 900,0 18

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
местный бюджет 2700,0 0 0 0 0 900,0 900,0 900,0 х
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х
Подпрограмма 4 «Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 

года» утвержденной Постановлением правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. №1296-ПП
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОД-
ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 0 0 1364,6 0 0 0 0 0 х

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
областной бюджет 0 0 682,3 0 0 0 0 0 х
местный бюджет 0 0 682,3 0 0 0 0 0 х
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х
Мероприятие 8.
выполнение работ по строительству 
(реконструкции) стадиона МБОу ДОД 
ДЮСШ по хоккею с мячом по ул. Спор-
тивная, 16 «а» в г.Богданович Свердловс-
кой области на условиях «под ключ»

0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х
Мероприятие 9.
выполнение работ по капитальному ре-
монту спортивного комплекса «колорит» 
по ул. Степана Разина в г. Богданович 
Свердловской области на условиях

0 0 0 0 0 0 0 0 х

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х
Мероприятие 10.
выполнение работ по строительству 
(реконструкции) спортивной базы 
«Березка» с. коменки Богдановичский 
район Свердловской области на усло-
виях «под ключ»

0 0 0 0 0 0 0 0 х

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х
Мероприятие 11.
выполнение работ по строительству 
(реконструкции) площадки «воркаут» 
по ул. Спортивная, 16 «а» в г. Богдано-
вич Свердловской области на условиях 
«под ключ»

0 0 1364,6 0 0 0 0 0 х

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
областной бюджет 0 0 682,3 0 0 0 0 0 х
местный бюджет 0 0 682,3 0 0 0 0 0 х
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х

Подпрограмма 5 «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату кредиторской задолженности по договорам 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОД-
ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 х

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х
Мероприятие 12.
Исполнение судебных актов по искам 
к городскому округу Богданович на 
оплату кредиторской задолженности 
по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

0 0 0 0 0 0 0 0 х

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 х

Приложение к решению Думы Го богданович  
от 04.06.2015 г. № 47

в Законодательное Собрание Свердловской области
ОБРАЩеНИе депутатов Думы городского округа Богданович

уважаемые депутаты Законодательного Собрания Свердловской области!
Федеральным законом от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрен новый способ избрания главы 
муниципального образования – представительным органом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

в таком случае глава муниципального образования возглавляет местную администрацию.
учитывая вышеизложенное, депутаты Думы городского округа Богданович  обращаются с пред-

ложением внести в Закон Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области» изменения, предусматривающие, что глава городского округа Богданович избирается 
Думой городского округа Богданович из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Об обращении к депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 47 ОТ 04.06.2015 ГОДА

в связи с принятием Федерального закона от 03 
февраля 2015 года № 8-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях инициирования вопроса 
о внесении изменений в Закон Свердловской области от 
10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», 

руководствуясь статьей 23 устава городского округа Бог-
данович, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. принять обращение депутатов Думы городского 

округа Богданович в Законодательное Собрание Свер-
дловской области с предложением внести изменения в 
Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года 
№ 85-ОЗ«Об избрании органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (п.п. 5 п. 3 ст. 
6), прилагается.

2. Направить настоящее решение в Законода-

тельное Собрание Свердловской области в срок до 10 
июня 2015 года.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

5. контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
вопросам местного самоуправления и законодательства 
(Эреджепов в.Р.).

В.П. ГребенщикоВ, председатель Думы.
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

в соответствии с постановлением правительс-
тва Свердловской области от 25.05.2011 № 610-пп 
«Об утверждении порядка организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на территории Свердловской 
области и внесении изменений в постановление 
правительства Свердловской области от 14.03.2007 
№ 183-пп «О нормативно-правовых актах, регла-
ментирующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов на розничных рынках в Свердловской области», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести дополнения в план организации и 

проведения ярмарок на территории городского 
округа Богданович на 2015 год, утвержденный пос-
тановлением главы городского округа Богданович 
от 31.03.2015 №550 «О внесении изменений в план 
организации и  проведения ярмарок на территории 
городского округа Богданович на 2015 год», допол-
нив план пунктами 6, 7 (прилагается).

2. ведущему специалисту отдела экономики, 
инвестиций и развития Рубан И.Н. в течение 5 
дней со дня подписания постановления направить 

его копию в Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Народное слово» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Богданович.

4. контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович по 
экономике Грехову И.в.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа богданович.

О внесении дополнений в План организации и проведения ярмарок  
на территории городского округа Богданович на 2015 год, утвержденный 
постановлением Главы городского округа Богданович от 31.03.2015 № 550 
«О внесении изменений в план организации и проведения ярмарок  
на территории городского округа Богданович на 2015 год»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1171 ОТ 18.06.2015 ГОДА

№ 
п/п

Наиме-
нование 
ярмарки

Сроки  
проведения,  

режим работы

Место  
проведения

Количес-
тво мест 
для про-

дажи

Тематика ярмарки  
(ассортимент)

Организатор 
ярмарки

6

Специали-
зированная 
сельскохо-

зяйственная 
ярмарка 

«Сад и дача 
2015»

23 августа 2015 г., 
с 09.00 до 15.00

МАу «парк 
культуры и 

отдыха, 
г. Богданович, 
ул. парковая, 

10

40

Семена, саженцы, удобрения, 
садово-огородный инвен-
тарь, средства малой механи-
зации и оборудование, живая 
птица, корма для животных, 
продукция пчеловодства, 
изделия из шерсти, товары 
народного промысла

ООО «Фонд 
развития и 
поддержки 
сельского 

хозяйства»

7

универ-
сальная 
ярмарка 
«Рождес-
твенские 
ярмарки»

10 декабря 2015 г. 
с 9.00 до 18.00

МАу «парк 
культуры и 

отдыха, 
г. Богданович, 
ул. парковая, 

10

25

Новогодние товары, про-
дукты питания, продукция 
пчеловодства, изделия из 
шерсти, товары народного 
потребления

ООО «Фонд 
развития и 
поддержки 
сельского 

хозяйства»

Приложение к постановлению Главы городского округа богданович  
от 18.06.2015 г. № 1171

План организации и проведения ярмарок 
на территории городского округа 
Богданович на 2015 год

1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет правовой статус, основ-

ные задачи и функции, а также порядок формирования и работы 
комиссии  по проведению торгов по продаже земельных участков 
или права на заключение договора аренды земельных участков, 
расположенных на территории городского округа Богданович.

1.2. комиссия  по проведению торгов по продаже земельных учас-
тков или права на заключение договора аренды земельных участков, 
расположенных на территории городского округа Богданович, (далее 
по тексту – комиссия) – постоянно действующий коллегиальный орган 
администрации городского округа Богданович, созданный для органи-
зации и проведения торгов по продаже земельных участков или права 
на заключение договора аренды земельных участков, расположенных 
на территории городского округа Богданович. 

1.3. комиссия в своей работе руководствуется Гражданс-
ким кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, постановлением 
правительства Свердловской области от 08.07.2005 № 543-пп 
«Об организации работы по предоставлению в собственность 
или аренду земельных участков путем проведения торгов по 
продаже земельного участка или права на заключение договора 
аренды земельного участка», решением Думы городского округа 
Богданович от 29.06.2006 № 53 «Об установлении процедуры и 
критериев предоставления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, порядка рассмотрения заявок и 
принятия решений по их предоставлению на территории город-
ского округа Богданович» и настоящим положением. 

2. пОРЯДОк ФОРМИРОвАНИЯ кОМИССИИ
2.1. Состав комиссии формируется из руководителей и специа-

листов органов местного самоуправления городского округа Богда-
нович. персональный и количественный состав комиссии утвержда-
ется постановлением главы городского округа Богданович. 

2.2. Число членов комиссии должно быть не менее пяти 
человек.

2.3. комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря и иных членов комиссии. 

2.4. Членами  комиссии не могут быть должностные лица, 
лично заинтересованные в результатах торгов, либо должностные 
лица, на которых способны оказывать влияние участники торгов 
и лица, подавшие заявки на участие в торгах. 

2.5. в случае выявления в составе комиссии указанных 
должностных лиц, следует незамедлительно заменить их иными 
лицами, которые лично не заинтересованы в результатах торгов и 
на которых не способны оказывать влияние участники торгов.

 2.6. Замена члена комиссии допускается только по решению 
главы городского округа Богданович, оформленному в виде 
постановления.

3. ОСНОвНые ЗАДАЧИ И ФуНкцИИ кОМИССИИ пРИ пРО-
веДеНИИ ТОРГОв

3.1. Основными задачами комиссии являются:
- обеспечение эффективности использования земельных 

участков на территории городского округа Богданович;
- обеспечение объективности и беспристрастности при рас-

смотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в торгах;

- соблюдение принципов публичности, прозрачности, конку-
рентности, равных условий при проведении торгов;

- устранение возможностей злоупотребления и коррупции 
при проведении торгов.

3.2. комиссией осуществляются следующие функции:
- рассмотрение предложений о земельных участках, ко-

торые могут быть выставлены на торги и принятие решения о 
проведении торгов;

- принятие решения о форме проведения торгов, вида права 
на земельный участок для победителя торгов;

- принятие решения об определении места, даты, времени 
начала и окончания приема заявок об участии в торгах, места и 
срока проведения торгов и подведения итогов торгов;

- организация подготовки и публикации извещения о про-
ведении торгов (или об отказе в проведении) и информации о 
результатах торгов; 

- прием и рассмотрение заявок на участие в торгах; 
- принятие решения о признании претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах;

- организация осмотра земельных участков на местности;
- проведение торгов, определение победителей торгов, офор-

мление протокола о результатах торгов;
- принятие решения о признании торгов несостоявшимися;
- рассмотрение заявлений и жалоб на действия (бездействия) 

членов комиссии; 
- осуществление иных функций в целях организации и 

проведения торгов.
4. пРАвА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛеНОв кОМИССИИ
4.1. Члены  комиссии обязаны:
- руководствоваться в своей работе требованиями законода-

тельства Российской Федерации, законодательства Свердловской 
области, правовыми актами городского округа Богданович и 
требованиями настоящего положения;

- лично присутствовать на заседаниях комиссии, отсутствие на 
заседании комиссии допускается только по уважительным причи-
нам в соответствии с требованиями трудового законодательства 
Российской Федерации;

- лично принимать участие в принятии решений комиссии;
- не допускать разглашения сведений, ставших им известными 

в ходе проведения торгов;
- соблюдать сроки и правила проведения торгов;
- подписывать протоколы, оформленные при проведении 

процедуры торгов.
4.2. Члены комиссии вправе:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение доку-

ментами и сведениями, составляющими заявку на участие в торгах;
- выступать по вопросам повестки заседания  комиссии;
- вносить предложения о переносе заседания комиссии;
- проверять правильность содержания протокола рассмотре-

ния заявок на участие в торгах, протокола торгов и протокола об 
отказе от заключения договора;

- письменно изложить свое особое мнение, которое прикла-
дывается к протоколу рассмотрения заявок на участие в торгах, 

протоколу торгов, протоколу об отказе от заключения договора в 
зависимости от того, по какому вопросу оно излагается.

4.3. председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство работой  комиссии и 

обеспечивает выполнение требований законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Свердловской области, 
правовыми актами городского округа Богданович и требованиями 
настоящего положения;

- назначает место, дату и время проведения заседания 
комиссии;

- открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы 
в заседаниях;

- объявляет состав  комиссии;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о 

его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
- объявляет повестку заседания и определяет порядок рас-

смотрения обсуждаемых вопросов;
- объявляет результаты заседания комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии;
- представляет интересы комиссии в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, перед должностными 
лицами, юридическими и физическими лицами;

- несет персональную ответственность за деятельность 
комиссии.

4.4. Секретарь  комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний  комиссии, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информи-
рование членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их 
функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в 
работе комиссии, о дате, времени и месте проведения заседаний 
не менее чем за 2 рабочих дня до их начала и обеспечивает членов  
комиссии необходимыми материалами;

- организует подготовку и своевременное размещение информа-
ции о проведении торгов на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов - www.torgi.gov.ru. при этом к информации о проведении тор-
гов относятся: извещение о проведении торгов; извещение об отказе 
от проведения торгов; документация о торгах с приложенным к ней 
проектом договора и формой заявки на участие в торгах; изменения, 
вносимые в такие извещения и такую документацию; разъяснения 
такой документации; протоколы, составляемые в ходе торгов;

- выдает необходимые материалы и соответствующие до-
кументы юридическим и физическим лицам, намеревающимся 
принять участие в торгах (далее именуются - претенденты);

- принимает заявки и документы от претендентов, организует 
регистрацию заявок в журнале приема заявок, обеспечивает 
сохранность представленных заявок и документов, а также кон-
фиденциальность сведений о лицах, подавших заявки;

- организует осмотр земельных участков на местности в 
случае необходимости;

- проверяет правильность оформления документов, представ-
ленных претендентами;

- уведомляет претендентов о принятом комиссией решении по 

результатам рассмотрения заявок на участие в торгах;
- непосредственно перед началом проведения торгов 

регистрирует явившихся на торги участников торгов (их пред-
ставителей); 

- оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 
торгах, протокол о результатах торгов, протокол об отказе от 
заключения договора и иные протоколы заседаний комиссии;

 - осуществляет иные действия организационно-технического 
характера в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и настоящим положением.

5. пОРЯДОк пРОвеДеНИЯ ЗАСеДАНИЙ
5.1. Основной формой работы комиссии являются заседания, к 

участию в которых в случае необходимости могут быть привлечены 
руководители и специалисты органов местного самоуправления 
городского округа Богданович и ее структурных подразделений. 

5.2. Заседание комиссии проводится председателем комиссии, 
а в его отсутствии заместителем председателя. 

5.3. в случае отсутствия на заседании комиссии секретаря, он 
избирается простым большинством голосов членов комиссии из 
числа присутствующих на заседании членов комиссии. 

5.4. комиссия правомочна осуществлять предусмотренные 
настоящим положением функции, если на заседании комиссии 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа 
членов комиссии. 

5.5. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате 
и времени проведения заседания комиссии. 

5.6. Решения  комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании. каждый член  комиссии имеет один голос. при равенстве 
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.

5.7. принятие решения членами комиссии путем проведения 
заочного голосования, а также делегирование ими своих полно-
мочий иным лицам не допускаются.

5.8. Решения комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается всеми членами комиссии. Член комиссии, не согласный с 
принятым решением, имеет право изложить свое мнение в письмен-
ном виде и приложить его к протоколу заседания комиссии.

5.7. протоколы заседаний комиссии и документы по проведе-
нию торгов хранятся в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович в течение трех лет 
со дня проведения торгов или принятия решения о признании 
торгов несостоявшимися.

6. ОТвеТСТвеННОСТЬ ЧЛеНОв кОМИССИИ
6.1. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации о защите конкуренции, законодательства 
о порядке проведения конкурсов или аукционов по продаже 
земельных участков или права на заключение договоров аренды, 
а также настоящего положения, несут дисциплинарную, граждан-
ско-правовую, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Член комиссии, допустивший нарушение законодательства 
Российской Федерации, может быть заменен постановлением 
главы городского округа Богданович.

О создании комиссии по проведению торгов по продаже 
земельных участков или права на заключение договора 
аренды земельных участков, расположенных  
на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1184 ОТ 22.06.2015 ГОДА

в целях организации работы по предоставлению в собственность 
или аренду расположенных на территории городского округа Богда-
нович земельных участков, находящихся в собственности городского 
округа Богданович и земельных участков, право государственной 
собственности, на которые на разграничено, путем проведения 
торгов по продаже земельного участка или права на заключение 
договора аренды земельного участка, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации, постановлением правительства 
Свердловской области от 08.07.2005 №543-пп «Об организации 
работы по предоставлению в собственность или аренду земельных 
участков путем проведения торгов по продаже земельного участка 
или права на заключение договора аренды земельного участка», 
решением Думы городского округа Богданович от 29.06.2006 № 53 
«Об установлении процедуры и критериев предоставления земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, порядка 
рассмотрения заявок и принятия решений по их предоставлению на 
территории городского округа Богданович» с изменениями, статьей 

28 устава городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договора аренды 
земельных участков, расположенных на территории городского 
округа Богданович (далее - комиссия).

2. утвердить:
2.1. Состав комиссии (приложение № 1).
2.2. положение о комиссии (приложение № 2).
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 строительству и архитектуре Мельникова А.в.

В.А. МоскВин,  
Глава городского округа богданович.

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа богданович от 22.06.2015 г. № 1184

Состав комиссии по проведению торгов по продаже 
земельных участков или права на заключение договора 
аренды земельных участков, расположенных  
на территории городского округа Богданович
Председатель комиссии:
Чусов Андрей петрович председатель комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Бог-

данович
Заместитель председателя  
комиссии:
Мельников Алексей викторович Заместитель главы администрации городского округа Богданович по строительству и архитектуре
Члены комиссии:
Топорков виталий Геннадьевич Заместитель главы администрации городского округа Богданович по ЖкХ и энергетике
Лютова Анна Александровна Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Бог-

данович
Гребенщиков владимир петрович председатель Думы городского округа Богданович 
Токарев Георгий викторович Начальник финансового управления администрации городского округа Богданович
Богомолова Наталья Григорьевна Главный специалист юридического отдела администрации городского округа Богданович
Секретарь комиссии:
Медведева Наталья владимировна ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович

Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа богданович от 22.06.2015 г. № 1184

Положение о комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков или права на заключение 
договора аренды земельных участков, расположенных на территории городского округа Богданович

Руководствуясь Федеральным законом от 08.03.2015 № 50-
ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 
«О рекламе» и Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. внести в положение «О порядке распространения на-

ружной рекламы на территории городского округа Богданович», 
утвержденное решением Думы городского округа Богданович от 
30.12.2014 № 119, следующие изменения: 

1.1. дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Распространение наружной рекламы на объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), их территориях 
допускается в случаях и на условиях, которые предусмотрены Федераль-
ным законом от 25 июня 2002 года № 78-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», с соблюдением требований к рекламе и ее распространению, 
установленных Федеральным законом «О рекламе».»;

1.2. пункт 54 дополнить подпунктом 4.1 следующего со-
держания:

«4.1) нарушения внешнего архитектурного облика и историчес-
кого облика объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, исторического 
облика их территорий – по иску федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного правительством Российской Федера-
ции в области сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия, в отношении 
отдельных объектов культурного наследия федерального значения, 
перечень которых утверждается правительством Российской Феде-
рации, по иску органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия, в отношении объектов культурного наследия федерального 

значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия 
федерального значения, перечень которых утверждается прави-
тельством Российской Федерации), объектов культурного наследия 
регионального значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения;».

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

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

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

О внесении изменений в Положение «О порядке распространения наружной рекламы на территории городского 
округа Богданович», утвержденное решением Думы городского округа Богданович от 30.12.2014 № 119
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 50 ОТ 25.06.2015 ГОДА


