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О бюджете городского округа Богданович на 2016 год
проект реШеНИя ДУМЫ ГороДСкоГо окрУГА БоГДАНоВИЧ №____ от ___.12.2015 ГоДА

Приложение № 1 к решению Думы ГО Богданович от ___.12.2015 г. № ____

Свод доходов бюджета городского округа Богданович, сгруппированных в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год

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 года № 20, на осно-
вании статьи 23 устава городского округа Богданович, учитывая 
результаты публичных слушаний от 24.12.2014 года, рассмотрев 
проект бюджета городского округа Богданович на 2016 год, Дума 
городского округа  Богданович 

РеШИЛА:
1. утвердить общий объем доходов бюджета городского 

округа Богданович – 1372751,1 тысяч рублей.
2. утвердить общий объем расходов бюджета городского 

округа Богданович – 1388445,6 тысяч рублей.
3 утвердить дефицит бюджета городского округа Богданович 

– 15694,5 тысяч рублей (5,9 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета городского округа Богданович без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений).: 

4. утвердить свод доходов  бюджета городского округа Бог-
данович (приложение 1).

5. утвердить нормативы распределения доходов бюджета 
городского округа Богданович, нормативы распределения по 
которым не установлены федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации (приложение 2).

6. утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа Богдановича (приложение 3).

7. утвердить свод расходов бюджета городского округа Богда-
нович по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского  округам Богданович и непрограммным на-
правлениям деятельности) и группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов (приложение 4).

8. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
городского округа Богданович (приложение 5). 

9. утвердить перечень муниципальных программ городского 
округа Богданович (приложение 6).

10. утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда городского округа Богданович – 35136, тысяч рублей.

11. утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых из бюджета городского округа Богданович на 
исполнение публичных нормативных обязательств городского 
округа Богданович – 94 322,2 тысяч рублей.

12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным и муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам:

12.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ, услуг) 
предоставляются в случае, если ими соблюдены условия получения 
соответствующих субсидий, предусмотренные законами Свердлов-
ской области и нормативными правовыми актами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами городского округа 
Богданович, принимаемыми главой городского округа Богданович.

12.2. в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
законами Свердловской области, нормативными правовыми 
актами Свердловской области и (или) нормативными правовыми 
актами городского округа Богданович, принимаемыми главой 
городского округа Богданович, субсидии производителям товаров, 
работ, услуг предоставляются по результатам отбора.

12.3. порядок предоставления из  бюджета городского округа 
Богданович субсидий производителям товаров, работ, услуг уста-
навливается главой  городского округа Богданович.

13. утвердить предельный объем муниципального долга 
городского округа Богданович – 160 000,0тысяч рублей.

14. утвердить верхний предел муниципального долга город-
ского округа Богданович - по состоянию на 1 января 2017 года 
– 140 000,0 тысяч рублей.

15. утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга городского округа Богданович – 420,0 тысяч рублей.

16. Муниципальные внутренние заимствования городского 
округа Богданович в 2016 году осуществляются в соответствии с 
программой муниципальных внутренних заимствований город-
ского округа на 2016 год  (приложение 7).

17. Муниципальные гарантии городского округа Богданович в 
2016 году предоставляются главой городского округа Богданович в 
соответствии с программой муниципальных гарантий  городского 
округа на 2016 год (приложение 8).

18. утвердить свод источников  финансирования  дефицита 
бюджета городского округа Богданович (приложение 9).

19. утвердить перечень администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа Богданович 
(приложение 10).

20. утвердить размер резервного фонда Администрации 
городского округа Богданович – 500,0 тысяч рублей.

21. предоставить право главным распорядителям и получате-
лям средств бюджета городского округа Богданович осуществлять 
погашение кредиторской задолженности в  пределах ассигнова-
ний, утвержденных на 2016 год.

22. в ходе исполнения бюджета городского округа Богданович 
показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в 
соответствии с решениями руководителя Финансового управления 
администрации городского округа Богданович без внесения изме-
нений в настоящее Решение в случаях, предусмотренных  Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, положением о бюджетном 
процессе в городском округе Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20, в 
случае возврата бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на пополнение 
остатков средств на счете бюджета городского округа Богданович, 
а также по основаниям, связанным с особенностями исполнения 
бюджета городского округа Богданович и (или) перераспределе-
ния бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета городского округа Богданович, в том числе:

1)  в случае необходимости изменения бюджетных ассиг-
нований на предоставление субсидий производителям товаров, 
работ, услуг при образовании экономии в ходе исполнения 
бюджета городского округа Богданович по предоставлению этих 
субсидий у главного распорядителя средств бюджета городского 
округа Богданович;

2) в случае необходимости перераспределения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета городского округа Богданович на финансовое обеспече-
ние мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 
городского округа Богданович, между муниципальными учрежде-
ниями городского округа Богданович различных типов;

3) в случае необходимости перераспределения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета городского округа Богданович по соответствующей 
целевой статье бюджета (муниципальной программе городского 
округа Богданович и непрограммному направлению деятельности), 
между видами расходов бюджета этой целевой статьи бюджета 
(муниципальной программы городского округа Богданович и не-
программному направлению деятельности) при образовании эко-
номии в ходе исполнения  бюджета городского округа Богданович 
по использованию бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета городского округа 
Богданович, по отдельным видам расходов бюджета этой целевой 
статьи бюджета (муниципальной  программе городского округа 
Богданович и непрограммному направлению деятельности).

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

24. контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической 
политике.

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

Но-
мер 

стро-
ки

код бюджетной  
классификации Наименование группы, подгруппы доходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛоГоВЫе И НеНАЛоГоВЫе ДоХоДЫ 264 859,0
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛоГИ НА прИБЫЛЬ, ДоХоДЫ 96 148,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 96 148,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛоГИ НА тоВАрЫ (рАБотЫ, УСЛУГИ), реАЛИЗУеМЫе НА террИторИИ 
роССИЙСкоЙ ФеДерАЦИИ 20 593,9

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 20 593,9

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛоГИ НА СоВокУпНЫЙ ДоХоД 31 815,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5 452,0
8 000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5 452,0
9 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21 993,0

10 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2 776,0
11 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 594,0
12 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛоГИ НА ИМУЩеСтВо 36 693,0
13 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 174,0
14 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 519,0
15 000 1 08 00000 00 0000 000 ГоСУДАрСтВеННАя поШЛИНА 4 432,4

16 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 4 383,2

17 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий 49,2

18 000 1 11 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ от ИСпоЛЬЗоВАНИя ИМУЩеСтВА, НАХоДяЩеГоСя В ГоСУДАрС-
тВеННоЙ И МУНИЦИпАЛЬНоЙ СоБСтВеННоСтИ 40 133,6

19 000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

90,0

20 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

39 918,6

21 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 95,0

22 000 1 11 09000 00 0000 120

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

30,0

23 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАтеЖИ прИ поЛЬЗоВАНИИ прИроДНЫМИ реСУрСАМИ 383,0
24 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 383,0

25 000 1 13 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ от окАЗАНИя пЛАтНЫХ УСЛУГ (рАБот) И коМпеНСАЦИИ ЗАтрАт 
ГоСУДАрСтВА 29 149,3

26 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 26 080,5
27 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 068,8
28 000 1 14 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ от проДАЖИ МАтерИАЛЬНЫХ И НеМАтерИАЛЬНЫХ АктИВоВ 2 750,0

29 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 000,0

1 2 3 4

30 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 1 750,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 2 760,8

32 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах 25,0

33 000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

90,0

34 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 40,0

35 000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

20,0

36 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

950,0

37 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 19,0

38 000 1 16 37000 00 0000 140
поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

3,4

39 000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

100,0

40 000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 1 513,4

41 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВоЗМеЗДНЫе поСтУпЛеНИя 1 107 892,1

42 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗВоЗМеЗДНЫе поСтУпЛеНИя от ДрУГИХ БЮДЖетоВ БЮДЖетНоЙ 
СИСтеМЫ роССИЙСкоЙ ФеДерАЦИИ 1 107 892,1

43 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 172 227,0

44 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 172 227,0

45 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 337 948,0

46 000 2 02 02999 00 0000 151 прочие субсидии 337 948,0

47 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 597 717,1

48 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 22 895,0

49 000 2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 945,4

50 000 2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

28,5

51 000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 504,0

52 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 59 224,2

53 000 2 02 03999 00 0000 151 прочие субвенции 491 120,0
54  ИтоГо 1 372 751,1

Приложение № 2 к решению Думы ГО Богданович от ___.12.2015 г. № ____

Нормативы распределения доходов бюджета городского округа Богданович, нормативы распределения 
по которым не установлены федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации

№ Наименование дохода

Норматив зачис-
ления в местный 
бюджет, в про-

центах
1 2 3

1 ЗАДоЛЖеННоСтЬ И перерАСЧетЫ по отМеНеННЫМ НАЛоГАМ, СБорАМ И ИНЫМ оБяЗАтеЛЬНЫМ пЛА-
теЖАМ

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

3 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1  января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов 100

4 целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройс-
тво территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 100

5 прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских  округов 100
6 ДоХоДЫ от окАЗАНИя пЛАтНЫХ УСЛУГ (рАБот) И коМпеНСАЦИИ ЗАтрАт ГоСУДАрСтВА
7 Доходы от оказания платных услуг (работ) 100
8 Доходы от компенсации затрат государства 100
9 проЧИе НеНАЛоГоВЫе ДоХоДЫ
10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских округов 100
11 прочие неналоговые доходы бюджетов городских  округов 100

1 2 3

12
ДоХоДЫ БЮДЖетоВ БЮДЖетНоЙ СИСтеМЫ роССИЙСкоЙ ФеДерАЦИИ от ВоЗВрАтА  оСтАткоВ 
СУБСИДИЙ, СУБВеНЦИЙ И ИНЫХ МеЖБЮДЖетНЫХ трАНСФертоВ, ИМеЮЩИХ ЦеЛеВое НАЗНАЧеНИе, 
проШЛЫХ Лет

13 Доходы бюджетов городских  округов от возврата остатков субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 100

14 ВоЗВрАт оСтАткоВ СУБСИДИЙ, СУБВеНЦИЙ И ИНЫХ МеЖБЮДЖетНЫХ трАНСФертоВ, ИМеЮЩИХ ЦеЛеВое 
НАЗНАЧеНИе, проШЛЫХ Лет

15 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов городских округов 100

16 БеЗВоЗМеЗДНЫе поСтУпЛеНИя от ДрУГИХ БЮДЖетоВ БЮДЖетНоЙ СИСтеМЫ роССИЙСкоЙ ФеДерАЦИИ 
(в части безвозмездных поступлений в бюджет городского округа) 100

17 проЧИе БеЗВоЗМеЗДНЫе поСтУпЛеНИя 
18 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

19
переЧИСЛеНИя ДЛя оСУЩеСтВЛеНИя ВоЗВрАтА (ЗАЧетА) ИЗЛИШНе УпЛАЧеННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНе ВЗЫС-
кАННЫХ СУММ НАЛоГоВ, СБороВ И ИНЫХ пЛАтеЖеЙ А тАкЖе СУММ проЦеНтоВ ЗА НеСВоеВреМеННое 
оСУЩеСтВЛеНИе тАкоГо ВоЗВрАтА И проЦеНтоВ, НАЧИСЛеННЫХ НА ИЗЛИШНе ВЗЫСкАННЫе СУММЫ

20

перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

100
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Приложение № 3 к решению Думы ГО Богданович от ___.12.2015 г. № ____

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Богданович
Номер 
стро-

ки

код главного 
админис-
тратора 
доходов 
бюджета

код вида доходов 
бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации
налоговых и неналоговых доходов

1 ИНН 6661004608  кпп 666101001
Министерство финансов Свердловской области

1.1 004 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

2
ИНН 6605005887 кпп 663301001
территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области — Бог-
дановичское управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области (Богдановичское управление Апкип)

2.1 005 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

3 ИНН 6661089658 кпп 667001001 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской  области

3.1 017 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

4 ИНН 6658064893 кпп 665801001 
Избирательная комиссия Свердловской области

4.1 029 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

5 ИНН 6633011071 кпп 663301001
территориальная комиссия Богдановичского района по делам несовершеннолетних и защите их прав

5.1 036 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

6
ИНН 6670205580 кпп 667001001
Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области  
(Департамент по охране животного мира)

6.1 045 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

7
ИНН 6671307658 кпп 667101001 
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному 
округу (Департамент росприроднадзора по Уральскому федеральному округу)

7.1 048 1 12 01010 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

7.2 048 1 12 01020 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

7.3 048 1 12 01030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

7.4 048 1 12 01040 01 0000 120 плата за размещение отходов производства и потребления

7.5 048 1 12 01050 01 0000 120 плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

7.6 048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

8 ИНН 7203191674 кпп 720301001 
Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству  

8.1 076 116 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов

9
ИНН 6659117971 кпп 665901001 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области 
(Управление россельхознадзора по Свердловской области)

9.1 081 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

10 ИНН 6660006553 кпп 667101001
Управление Федерального казначейства по Свердловской области (УФк по Свердловской области)

10.1 100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

10.2 100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10.3 100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10.4 100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

11
ИНН 6670083677 кпп 667001001
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области (Управление роспотребнадзора по Свердловской области)

11.1 141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

11.2 141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной продукции

11.3 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

11.4 141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов

11.5 141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

11.6 141 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

12 ИНН 6658065103 кпп 665801001
Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (Свердловское  УФАС россии)

12.1 161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

13 ИНН 6633001154 кпп 663301001
Межрайонная  ИФНС  россии № 19 по Свердловской области

13.1 182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

13.2 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

13.3 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

13.4 182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физичес-
ких лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

13.5 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

13.6 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

13.7 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

13.8 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

13.9 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

13.10 182 1 05 02010 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

13.11 182 1 05 02020 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

13.12 182 1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог

13.13 182 1 05 03020 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

13.14 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

13.15 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

13.16 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

13.17 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

13.18 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением  верховного Суда Российской Федерации)

13.19 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

13.20 182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

13.21 182 1 09 07032 04 0000 110 целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройс-
тво территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

13.22 182 1 09 07052 04 0000 110 прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

13.23 182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

13.24 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, пре-
дусмотренные кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

13.25 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении  контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

13.26 182 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

14
ИНН 6605004040 кпп 663301001
отдел Министерства внутренних дел российской Федерации по Богдановичскому району (оМВД россии 
по Богдановичскому району)

14.1 188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

14.2 188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной продукции

14.3 188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в  бюджеты  городских округов

14.4 188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов

14.5 188 1 16 30030 01 0000 140 прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

14.6 188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях

14.7 188 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

Номер 
стро-

ки

код главного 
админис-
тратора 
доходов 
бюджета

код вида доходов 
бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации
налоговых и неналоговых доходов

15
ИНН 6658220461 кпп 665801001 
Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области (УФМС россии по Сверд-
ловской области)

15.1 192 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях

15.2 192 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

16 ИНН 6670222659 кпп 667001001 
Главное управление Министерства юстиции российской Федерации по Свердловской области

16.1 318 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

17
ИНН 6670073005 кпп 667001001 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области (Управление росреестра по Свердловской области)

17.1 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

17.2 321 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

18 ИНН 6605003142 кпп 663301001
администрация городского округа Богданович

18.1 901 1 08 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 

18.2 901 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) 

18.3 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 

18.4 901 1 13 01994 04 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

18.5 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

18.6 901 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

18.7 901 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

18.8 901 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

18.9 901 1 16 37030 04 0000 140
поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

18.10 901 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

18.11 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

18.12 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

19
ИНН 6605003022 кпп 663301001
комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович (кУМИ городского 
округа Богданович)

19.1 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

19.2 902 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 городским округам

19.3 902 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

19.4 902 1 11 05024 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) 

19.5 902 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов

19.6 902 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) 

19.7 902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 

19.8 902 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

19.9 902 1 11 09044 04 0000 120
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19.10 902 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

19.11 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

19.12 902 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 унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 

19.13 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

19.14 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

19.15 902 1 14 06312 04 0000 430
плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

19.16 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

20
ИНН 6633018214 кпп 663301001
муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Богданович» (Управ-
ление образования Го Богданович)

20.1 906 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) 

20.2 906 1 13 01994 04 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

20.3 906 1 13 02064 04 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

20.4 906 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

20.5 906 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

20.6 906 1 16 33040 04 0000 130
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

20.7 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

20.8 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

21
ИНН 6633013752 кпп 663301001
муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и информации» 
(МкУ «УкМпиИ»)

21.1 908 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) 

21.2 908 1 13 01994 04 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

21.3 908 1 13 02064 04 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

21.4 908 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

21.5 908 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося  в  оперативном  управлении учреждений,   находящихся   в    
ведении органов управления городских округов (за исключением   имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных  учреждений),  в части  реализации  основных  средств  по указанному имуществу

21.6 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

21.7 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

22
ИНН 6605007450 кпп 663301001
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта городского округа 
Богданович» (МкУ УФкиС Го Богданович)

22.1 915 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) 

22.2 915 1 13 01994 04 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

22.3 915 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

22.4 915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

22.5 915 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

23 ИНН 6633017098 кпп 663301001
Финансовое управление администрации городского округа Богданович (ФУАГо Богданович)

23.1 919 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

23.2 919 1 11 03040 04 0000 120 проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
городских округов

23.3 919 1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

23.4 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части  бюджетов городских 
округов)

23.5 919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

23.6 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

23.7 919 1 18 04000 04 0000 180
поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегули-
рованию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным 
доходам

23.8 919 1 18 04100 04 0000 151 поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

23.9 919 1 18 04200 04 0000 151 перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных их 
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

23.10 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления



37 декабря 2015 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное слово

Продолжение на 4-й стр.

www.narslovo.ru

Приложение № 4 к решению Думы ГО Богданович от ___.12.2015 г. № ____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям деятельности), группам  
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов

Но- 
мер 
стро- 

ки

код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

код 
целе- 
вой 

статьи

код вида 
расходов Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    ВСеГо рАСХоДоВ: 1 388 445,6    
2 0100   оБЩеГоСУДАрСтВеННЫе ВопроСЫ 91 866,9    

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 621,7    

4 0102 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 621,7    
5 0102 7000021010  Глава городского округа 1 621,7    

6 0102 7000021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 621,7    

7 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 2 924,1    

8 0103 7000000000  Непрограммные направления деятельности 2 924,1    
9 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 504,4    

10 0103 7000021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 504,4    

11 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 419,7    

12 0103 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 344,1    

13 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,6    

14 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 29 762,1    

15 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в ГО Богданович 
на 2015-2021гг» 29 762,1    

16 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 7 795,0    

17 0104 0150101800 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 795,0    

18 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 21 967,1    

19 0104 0180101290 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 629,1    

20 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 338,0    
21 0105   Судебная система 28,5    
22 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 28,5    

23 0105 7000051200  
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области

28,5    

24 0105 7000051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,5    

25 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 422,5    

26 0106 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год» 11 450,0    

27 0106 1930131010  Обеспечение деятельности финансового органа 11 450,0    

28 0106 1930131010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 365,0    

29 0106 1930131010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,0    
30 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 972,5    
31 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 901,6    

32 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

898,6    

33 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0    
34 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 070,9    

35 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

726,9    

36 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 344,0    
37 0111   Резервные фонды 500,0    
38 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 500,0    
39 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 500,0    
40 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0    
41 0113   Другие общегосударственные вопросы 43 608,0    

42 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в ГО Богданович 
на 2015-2021гг» 36 722,4    

43 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1    

44 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1    

45 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий 98,3    

46 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,3    

47 0113 0140100160  

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда городского 
округа Богданович и других архивных документов в интересах граждан, общества и 
государства

1 044,0    

48 0113 0140100160 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 000,0    

49 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,0    

50 0113 0140246100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

381,0    

51 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 381,0    

52 0113 0160302200  Мероприятия, обеспечивающие административно-хозяйственное управление  и матери-
ально-техническое органов местного самоуправления 28 790,0    

53 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 290,6    

54 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 230,4    
55 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 269,0    

56 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 1 209,0    

57 0113 0170102600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 133,0    

58 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,0    

59 0113 018030032А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату креди-
торской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

5 200,0    

60 0113 018030032А 800 Иные бюджетные ассигнования 5 200,0    

61 0113 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 6 085,5    

64 0113 02И0200201  

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

1 600,0    

65 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0    

66 0113 02И0301301  Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом 
городского округа Богданович 3 615,5    

67 0113 02И0301301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 553,8    

68 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,7    

69 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа 
Богданович 370,0    

70 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370,0    

71 0113 02И070701А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату креди-
торской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд

500,0    

72 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0    
73 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 800,1    

74 0113 7000002130  Решение прочих вопросов местного значения Думы и администрации городского округа 
Богданович 800,0    

75 0113 7000002130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,0    
76 0113 7000002130 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 440,0    

1 2 3 4 5 6
77 0113 7000002130 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0    

78 0113 7000041500  

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

0,1    

79 0113 7000041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1    
80 0300   НАЦИоНАЛЬНАя БеЗопАСНоСтЬ И прАВооХрАНИтеЛЬНАя ДеятеЛЬНоСтЬ 5 035,0    

81 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 2 800,0    

82 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасноогданович до 2020 года»

2 800,0    

83 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 2 466,0    

84 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 466,0    

85 0309 0320300300  
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое обслужи-
вание системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской 
обороны, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

334,0    

86 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334,0    
87 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0    

88 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, 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 гг.»

1 500,0    

89 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях 
и местах массового скопления и проживания людей 1 400,0    

90 0310 0310100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

953,0    

91 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,0    

92 0310 0310200200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 100,0    

93 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0    

94 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 735,0    

95 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 735,0    

96 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сфере информационной политики 250,0    

97 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 220,0    

98 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 30,0    

99 0314 105010001п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массового 
пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах 485,0    

100 0314 105010001п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 485,0    

101 0400   НАЦИоНАЛЬНАя ЭкоНоМИкА 71 113,8    
102 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 167,7    

103 0405 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

1 067,7    

104 0405 0430642п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 067,7    

105 0405 0430642п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 067,7    
106 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0    
107 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 100,0    
108 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0    
109 0406   водное хозяйство 1 500,0    

110 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

1 500,0    

111 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 750,0    
112 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750,0    
113 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 750,0    
114 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750,0    
115 0408   Транспорт 5 080,0    

116 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

5 080,0    

117 0408 042010000Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович 5 080,0    
118 0408 042010000Т 800 Иные бюджетные ассигнования 5 080,0    
119 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 136,0    

120 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

35 136,0    

121 0409 042020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и искус-
ственных сооружений 600,0    

122 0409 042020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0    

123 0409 042020002Д  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 23 751,0    

124 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 751,0    
125 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных дорог 1 000,0    
126 0409 042020003Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0    
127 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 7 279,0    
128 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 279,0    

129 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения 
«управление  муниципального заказчика» 2 506,0    

130 0409 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 506,0    

131 0410   Связь и информатика 200,0    

132 0410 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в ГО Богданович 
на 2015-2021гг» 200,0    

133 0410 0120101200  Обеспечение мероприятий по развитию информационных технологий в городском 
округе Богданович 200,0    

134 0410 0120101200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0    
135 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 28 030,1    

 0412 0200000000  Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2014-2020 годы» 1 500,0    

 0412 02И0100101  

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

1 500,0    

 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0    

136 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

24 764,7    

137 0412 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе Богданович 3 564,0    
138 0412 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 564,0    

139 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «уп-
равление  муниципального заказчика» 21 200,7    

140 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 509,6    

141 0412 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 681,1    
142 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 2 010,0    

143 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович до 2022 года» 400,0    

144 0412 090020010п  
Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович-субсидии  
Богдановичскому фонду поддержки предпринимательства

400,0    

145 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 400,0    

146 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 365,4    
147 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 420,0    
148 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420,0    

149 0412 7000553910  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подготовке и 
проведению всероссийской сельскохозяйственной переписи 945,4    

150 0412 7000553910 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 945,4    
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151 0500   ЖИЛИЩНо-коММУНАЛЬНое ХоЗяЙСтВо 48 972,5    
152 0501   Жилищное хозяйство 3 243,0    

153 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

3 243,0    

154 0501 043040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в 
многоквартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 3 243,0    

155 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 243,0    
156 0502   коммунальное хозяйство 10 000,0    

157 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

10 000,0    

158 0502 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых отходов

3 708,8    

159 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 075,8    
160 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 633,0    

161 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович - развитие 
газификации 2 700,0    

162 0502 043020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 700,0    

163 0502 043050001Э  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович 600,0    

164 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0    

165 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения 
«управление  муниципального заказчика» 2 991,2    

166 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 991,2    

167 0503   Благоустройство 28 184,4    

168 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

28 184,4    

169 0503 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых отходов

1 800,0    

170 0503 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 800,0    
171 0503 043060002Б  услуги по содержанию элементов благоустройства 23 884,4    
172 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 684,4    

173 0503 043060002Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 1 200,0    

174 0503 043060003Б  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 1 000,0    
175 0503 043060003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0    

176 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «уп-
равление  муниципального заказчика» 1 500,0    

177 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 500,0    

178 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7 545,1    

179 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

6 808,0    

180 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе Богданович 4 600,0    
181 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 600,0    

182 0505 0430442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

2 208,0    

183 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 2 208,0    
184 0505 7000000000  Непрограммные направления деятельности 737,1    
185 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения (бани) 737,1    

186 0505 7000000505 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 737,1    

187 0600   оХрАНА окрУЖАЮЩеЙ СреДЫ 200,0    
188 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0    
189 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 200,0    
190 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 200,0    
191 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0    
192 0700   оБрАЗоВАНИе 936 681,8    
193 0701   Дошкольное образование 360 416,9    

194 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2020 года» 360 416,9    

195 0701 0610125010  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного образования 150 225,9    

196 0701 0610125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

44 906,2    

197 0701 0610125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 071,5    

198 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 50 074,2    

199 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 1 174,0    

200 0701 0610245110  

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

204 041,0    

201 0701 0610245110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

123 951,0    

202 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 80 090,0    

203 0701 0610325030  Создание дополнительных мест в ДОу 2 400,0    
204 0701 0610325030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 400,0    

205 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного пове-
дения на дорогах 250,0    

206 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 250,0    

207 0701 069013000А  
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской задол-
женности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд

3 500,0    

208 0701 069013000А 800 Иные бюджетные ассигнования 3 500,0    
209 0702   Общее образование 532 733,0    

210 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2020 года» 507 627,0    

211 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 143 882,0    

212 0702 0620125020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

44 718,8    

213 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 825,6    

214 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 74 680,6    

215 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 657,0    

216 0702 0620225030  Организация и проведение в городском округе Богданович  единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0    

217 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 120,0    

218 0702 0620345310  

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 образо-
вательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

287 079,0    

219 0702 0620345310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

117 107,0    

220 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 169 972,0    

221 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 22 602,0    

222 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 719,0    

223 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 15 883,0    

224 0702 0620625060  
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения за счет средств бюджета (инклюзивное образование)

300,0    

225 0702 0620625060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 300,0    

226 0702 0630125040  
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные организации за счет средств бюджета ГО Богданович

2 200,0    
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227 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 200,0    

228 0702 0630225050  
приобретение и (или) замена ,оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС  
тахографами автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразователь-
ные учреждения (мест)

3 600,0    

229 0702 0630225050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 600,0    
230 0702 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 45 000,0    
231 0702 0640125060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 465,0    

232 0702 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 28 166,0    

233 0702 0640125060 800 Иные бюджетные ассигнования 175,0    

234 0702 0650125020  проведение капитального ремонта  спортивных залов общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности 150,0    

235 0702 0650125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0    

236 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного пове-
дения на дорогах 194,0    

237 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 194,0    

238 0702 069013000А  
Исполнение судебных  актов  по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской 
задолженности  по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг 
для муниципальных нужд

2 500,0    

239 0702 069013000А 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0    

240 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 106,0    

241 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 50,0    
242 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0    

243 0702 107030003Н  Разработка и изготовление буклетов, информационных печатных изданий, направленных 
на профилактику наркомании и профилактику зависимости к пАв 56,0    

244 0702 107030003Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,0    

245 0702 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович» 25 000,0    

246 0702 1520400400  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 24 777,6    

247 0702 1520400400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 24 777,6    

248 0702 1520500500  Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного развития детей 
в сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович 222,4    

249 0702 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 222,4    

250 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 26 931,9    

251 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2020 года» 14 511,0    

252 0707 0660125020  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в ГО Богданович 3 800,0    
253 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 800,0    
254 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 10 711,0    
255 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 711,0    

256 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 12 420,9    

257 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан город-
ского округа Богданович 80,0    

258 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 80,0    

259 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  на со-
циализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского 
округа Богданович

12 140,9    

260 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 12 140,9    

261 0707 084010090Т  Создание условий для  реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа  Богданович 200,0    

262 0707 084010090Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 200,0    

263 0709   Другие вопросы в области образования 16 600,0    

264 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богда-
нович  до 2020 года» 16 600,0    

265 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управ-
ление образования городского округа Богданович» 16 600,0    

266 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 150,0    

267 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 250,0    
268 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0    
269 0800   кУЛЬтУрА, кИНеМАтоГрАФИя 86 084,9    
270 0801   культура 86 084,9    

271 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 86 058,3    

272 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере 
культуры

81 751,8    

273 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 81 751,8    

274 0801 081030060к  

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

100,0    

275 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 100,0    

276 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе Богданович до 2020 года» 4 206,5    

277 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 036,4    

278 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,1    

279 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 26,6    

280 0801 106020002в  Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о 
мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 16,6    

281 0801 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 16,6    

282 0801 107020002Н  проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании и пропа-
ганде здорового образа жизни 10,0    

283 0801 107020002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 10,0    

284 1000   СоЦИАЛЬНАя поЛИтИкА 110 418,0    
285 1001   пенсионное обеспечение 6 700,0    

286 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в ГО Богданович 
на 2015-2021 гг.» 5 632,0    

287 1001 0180203100  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, 
депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 5 632,0    

288 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 632,0    

289 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 522,0    

290 1001 02И0405550  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 522,0    
291 1001 02И0405550 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 522,0    
292 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 546,0    
293 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 546,0    
294 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 546,0    
295 1003   Социальное обеспечение населения 94 110,9    

296 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

94 110,9    

297 1003 0450149100  

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 предоставлению гражданам 
субсидии на оплату жилищного помещения и коммунальных услуг»

21 246,9    

298 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 246,9    

299 1003 0450249200  

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

49 969,0    

300 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 969,0    

301 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

22 895,0    

302 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 343,4    
303 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 551,6    
304 1006   Другие вопросы в области социальной политики 9 607,1    

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям..., группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
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305 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

7 757,1    

306 1006 0450149100  

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 предоставлению гражданам 
субсидии на оплату жилищного помещения и коммунальных услуг»

2 257,1    

307 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 917,0    

308 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 340,1    

309 1006 0450249200  

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

5 500,0    

310 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 845,0    

311 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 655,0    

312 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 1 850,0    

313 1006 101010000С  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 1 805,0    
314 1006 101010000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 139,5    
315 1006 101010000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 615,5    

316 1006 101010000С 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 50,0    

317 1006 108010000Т  Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза 45,0    
318 1006 108010000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,0    
319 1100   ФИЗИЧеСкАя кУЛЬтУрА И Спорт 36 578,5    
320 1102   Массовый спорт 36 578,5    

321 1102 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

400,0    

322 1102 041030001С  Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта 400,0    
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323 1102 041030001С 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400,0    

324 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» 56,6    

325 1102 107030003Н  Разработка и изготовление буклетов, информационных печатных изданий, направленных 
на профилактику наркомании и профилактику зависимости к пАв 56,6    

326 1102 107030003Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 56,6    

327 1102 1500000000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского округа Богданович» 36 121,9    

328 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры 
и спорта 33 465,1    

329 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

16 670,6    

330 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 815,5    

331 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 9 900,0    

332 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 79,0    

333 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 2 656,8    

334 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 656,8    

335 1200   СреДСтВА МАССоВоЙ ИНФорМАЦИИ 1 074,2    
336 1201   Телевидение и радиовещание 1 074,2    
337 1201 7000000000  Непрограммные направления деятельности 1 074,2    
338 1201 7000000201  Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 122,0    

339 1201 7000000201 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 122,0    

340 1201 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 952,2    

341 1201 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 952,2    

342 1300   оБСЛУЖИВАНИе ГоСУДАрСтВеННоГо И МУНИЦИпАЛЬНоГо ДоЛГА 420,0    
343 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 420,0    

344 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год» 420,0    

345 1301 1920402040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с 
программой муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 420,0    

346 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 420,0    

Приложение № 5 к решению Думы ГО Богданович от ___.12.2015 г. № ____

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2016 год

Но-
мер 

стро-
ки

код 
ве-

дом-
ства

код 
раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

код целевой 
статьи

код  
вида  
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела,  
целевой статьи или вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1 388 445,6    
2 901    Администрация городского округа Богданович 299 920,3    
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 69 184,8    

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 1 621,7    

5 901 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 621,7    
6 901 0102 7000021010  Глава городского округа 1 621,7    

7 901 0102 7000021010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 621,7    

8 901 0104   Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 29 762,1    

9 901 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в ГО Богданович на 
2015-2021 гг» 29 762,1    

10 901 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 7 795,0    

11 901 0104 0150101800 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

7 795,0    

12 901 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 21 967,1    

13 901 0104 0180101290 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

21 629,1    

 901 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 338,0    
14 901 0105   Судебная система 28,5    
15 901 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 28,5    

16 901 0105 7000051200  
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области

28,5    

17 901 0105 7000051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28,5    
18 901 0111   Резервные фонды 500,0    
19 901 0111 7000000000  Непрограммные направления деятельности 500,0    
20 901 0111 7000002104  Резервный фонд администрации городского округа 500,0    
21 901 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0    
22 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 37 272,5    

23 901 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в ГО Богданович на 
2015-2021гг» 36 722,4    

24 901 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1    

25 901 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1    

26 901 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий 98,3    

27 901 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,3    

28 901 0113 0140100160  
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

1 044,0    

29 901 0113 0140100160 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 000,0    

30 901 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 44,0    

31 901 0113 0140246100  
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

381,0    

32 901 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 381,0    

33 901 0113 0160302200  Мероприятия, обеспечивающие  административно-хозяйственное управление  и материально-
техническое органов местного самоуправления 28 790,0    

34 901 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 290,6    

35 901 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 230,4    
36 901 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 269,0    

37 901 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 1 209,0    

38 901 0113 0170102600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 133,0    

39 901 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76,0    

40 901 0113 018030032А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату кредитор-
ской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд

5 200,0    

41 901 0113 018030032А 800 Иные бюджетные ассигнования 5 200,0    
42 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 550,1    

43 901 0113 7000002130  Решение прочих вопросов местного значения Думы и администрации городского округа 
Богданович 550,0    

44 901 0113 7000002130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,0    
45 901 0113 7000002130 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 440,0    
46 901 0113 7000002130 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0    

47 901 0113 7000041500  

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

0,1    

48 901 0113 7000041500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,1    
49 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 4 788,0    

50 901 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 2 800,0    

1 2 3 4 5 6 7

51 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, 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 гг.»

2 800,0    

52 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 2 466,0    

53 901 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 466,0    

54 901 0309 0320300300  
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

334,0    

55 901 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334,0    
56 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 500,0    

57 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, 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 гг.»

1 500,0    

58 901 0310 0310100100  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях и 
местах массового скопления и проживания людей 1 400,0    

59 901 0310 0310100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

953,0    

60 901 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,0    

61 901 0310 0310200200  пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности 100,0    

62 901 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0    
63 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 488,0    

64 901 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 488,0    

65 901 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнациональных 
отношений в сфере информационной политики 3,0    

66 901 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0    

67 901 0314 105010001п  профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массового пребы-
вания и отдыха граждан и иных общественных местах 485,0    

68 901 0314 105010001п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 485,0    

69 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 69 193,8    
70 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 167,7    

71 901 0405 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

1 067,7    

72 901 0405 0430642п00  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 1 067,7    

73 901 0405 0430642п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 067,7    
74 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0    
75 901 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  производства 100,0    
76 901 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0    
77 901 0406   водное хозяйство 1 500,0    

78 901 0406 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

1 500,0    

79 901 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 750,0    
80 901 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750,0    
81 901 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 750,0    
82 901 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 750,0    
83 901 0408   Транспорт 5 080,0    

84 901 0408 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

5 080,0    

85 901 0408 042010000Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богданович 5 080,0    
86 901 0408 042010000Т 800 Иные бюджетные ассигнования 5 080,0    
87 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 136,0    

88 901 0409 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

35 136,0    

89 901 0409 042020001Д  Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и искусст-
венных сооружений 600,0    

90 901 0409 042020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0    

91 901 0409 042020002Д  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 23 751,0    

92 901 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 751,0    
93 901 0409 042020003Д  капитальный ремонт автомобильных дорог 1 000,0    
94 901 0409 042020003Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0    
95 901 0409 042020004Д  Текущий ремонт автомобильных дорог 7 279,0    
96 901 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 279,0    

97 901 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения «управление  
муниципального заказчика» 2 506,0    

98 901 0409 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 506,0    

99 901 0410   Связь и информатика 200,0    

100 901 0410 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в ГО Богданович на 
2015-2021гг» 200,0    

101 901 0410 0120101200  Обеспечение мероприятий по развитию информационных технологий в городском округе 
Богданович 200,0    

102 901 0410 0120101200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0    
103 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 26 110,1    

104 901 0412 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

24 764,7    

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям..., группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
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1 2 3 4 5 6 7
105 901 0412 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе Богданович 3 564,0    
106 901 0412 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 564,0    

107 901 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения «управление  
муниципального заказчика» 21 200,7    

108 901 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 509,6    

109 901 0412 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 681,1    
110 901 0412 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 2 010,0    

111 901 0412 0900000000  Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года» 400,0    

112 901 0412 090020010п  
Обеспечение и координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович-субсидии  Богдано-
вичскому фонду поддержки предпринимательства

400,0    

113 901 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 400,0    

114 901 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 945,4    

115 901 0412 7000553910  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подготовке и 
проведению всероссийской сельскохозяйственной переписи 945,4    

116 901 0412 7000553910 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 945,4    
117 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 45 729,5    
118 901 0502   коммунальное хозяйство 10 000,0    

119 901 0502 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

10 000,0    

120 901 0502 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых отходов

3 708,8    

121 901 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 075,8    
122 901 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 633,0    

123 901 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович - развитие 
газификации 2 700,0    

124 901 0502 043020001Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 700,0    

125 901 0502 043050001Э  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Бог-
данович 600,0    

126 901 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600,0    

127 901 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения «управление  
муниципального заказчика» 2 991,2    

128 901 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 991,2    

129 901 0503   Благоустройство 28 184,4    

130 901 0503 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

28 184,4    

131 901 0503 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых отходов

1 800,0    

132 901 0503 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 800,0    
133 901 0503 043060002Б  услуги по содержанию элементов благоустройства 23 884,4    
134 901 0503 043060002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 684,4    

135 901 0503 043060002Б 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 1 200,0    

136 901 0503 043060003Б  приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования 1 000,0    
137 901 0503 043060003Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 000,0    

138 901 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения «управление  
муниципального заказчика» 1 500,0    

139 901 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 500,0    

140 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7 545,1    

141 901 0505 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

6 808,0    

142 901 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском округе Богданович 4 600,0    
143 901 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 600,0    

144 901 0505 0430442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

2 208,0    

145 901 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 2 208,0    
146 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 737,1    
147 901 0505 7000000505  Организация  бытового обслуживания населения (бани) 737,1    

148 901 0505 7000000505 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 737,1    

149 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 200,0    
150 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200,0    
151 901 0602 7000000000  Непрограммные направления деятельности 200,0    
152 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 200,0    
153 901 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,0    
154 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 109 350,0    
155 901 1001   пенсионное обеспечение 5 632,0    

156 901 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в ГО Богданович на 
2015-2021гг» 5 632,0    

157 901 1001 0180203100  Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, 
депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович» 5 632,0    

158 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 632,0    
159 901 1003   Социальное обеспечение населения 94 110,9    

160 901 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

94 110,9    

 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилищного 
помещения и коммунальных услуг»

21 246,9    

 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 246,9    

 901 1003 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилищного 
помещения и коммунальных услуг»

49 969,0    

 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 969,0    

161 901 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

22 895,0    

162 901 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 343,4    
163 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 551,6    
164 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 9 607,1    

165 901 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

7 757,1    

166 901 1006 0450149100  

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 муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидии на оплату 
жилищного помещения и коммунальных услуг»

2 257,1    

167 901 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 917,0    

168 901 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 340,1    

170 901 1006 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилищного 
помещения и коммунальных услуг»

5 500,0    

171 901 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

2 845,0    

172 901 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 655,0    

174 901 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 1 850,0    

175 901 1006 101010000С  Обеспечение мероприятий по подпрограмме «Старшее поколение» 1 805,0    
176 901 1006 101010000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 139,5    
177 901 1006 101010000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 615,5    

178 901 1006 101010000С 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 50,0    

179 901 1006 108010000Т  Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза 45,0    
180 901 1006 108010000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,0    
181 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 400,0    
182 901 1102   Массовый спорт 400,0    

1 2 3 4 5 6 7

183 901 1102 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

400,0    

184 901 1102 041030001С  Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта 400,0    
185 901 1102 041030001С 400 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400,0    
186 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 074,2    
187 901 1201   Телевидение и радиовещание 1 074,2    
188 901 1201 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 074,2    
189 901 1201 7000000201  Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 122,0    

190 901 1201 7000000201 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 122,0    

191 901 1201 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 952,2    

192 901 1201 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 952,2    

193 902    комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 11 770,5    
194 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 6 085,5    
195 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 6 085,5    

196 902 0113 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Богданович на 2014-2020 годы» 6 085,5    

199 902 0113 02И0200201  

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

1 600,0    

200 902 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0    

201 902 0113 02И0301301  Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным  имуществом городского 
округа Богданович 3 615,5    

202 902 0113 02И0301301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3 553,8    

203 902 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,7    
204 902 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович 370,0    
205 902 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 370,0    

206 902 0113 02И070701А  
Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович на оплату кредитор-
ской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд

500,0    

207 902 0113 02И070701А 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0    
208 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1 920,0    
209 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 1 920,0    

 902 0412 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 1 500,0    

 902 0412 02И0100101  

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

1 500,0    

 902 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 500,0    
210 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 420,0    
211 902 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных учреждений 420,0    
212 902 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420,0    
213 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3 243,0    
214 902 0501   Жилищное хозяйство 3 243,0    

215 902 0501 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

3 243,0    

216 902 0501 043040001Ж  Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в 
многоквартирных  жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества 3 243,0    

217 902 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 243,0    
218 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 522,0    
219 902 1001   пенсионное обеспечение 522,0    

220 902 1001 0200000000  Муниципальная программа «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 522,0    

221 902 1001 02И0405550  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 522,0    
222 902 1001 02И0405550 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 522,0    

223 906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 
Богданович» 899 477,9    

224 906 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 217,0    

225 906 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 217,0    

226 906 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 217,0    

227 906 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнациональных 
отношений в сфере информационной политики 217,0    

228 906 0314 1040600ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 217,0    
229 906 0700   ОБРАЗОвАНИе 899 260,9    
230 906 0701   Дошкольное образование 360 416,9    

231 906 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 360 416,9    

232 906 0701 0610125010  предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного образования 150 225,9    

233 906 0701 0610125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

44 906,2    

234 906 0701 0610125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 071,5    

235 906 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 50 074,2    

236 906 0701 0610125010 800 Иные бюджетные ассигнования 1 174,0    

237 906 0701 0610245110  

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

204 041,0    

238 906 0701 0610245110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

123 951,0    

239 906 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 80 090,0    

240 906 0701 0610325030  Создание дополнительных мест в ДОу 2 400,0    
241 906 0701 0610325030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 400,0    

242 906 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 250,0    

243 906 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 250,0    

244 906 0701 069013000А  
Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской задолженности  
по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных 
нужд

3 500,0    

245 906 0701 069013000А 800 Иные бюджетные ассигнования 3 500,0    
246 906 0702   Общее образование 507 733,0    

247 906 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 507 627,0    

248 906 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 143 882,0    

249 906 0702 0620125020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

44 718,8    

250 906 0702 0620125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 825,6    

251 906 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 74 680,6    

252 906 0702 0620125020 800 Иные бюджетные ассигнования 657,0    

253 906 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0    

254 906 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 120,0    

255 906 0702 0620345310  

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

287 079,0    

256 906 0702 0620345310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

117 107,0    

257 906 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 169 972,0    

258 906 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 22 602,0    

259 906 0702 0620445400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 719,0    

260 906 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 15 883,0    

261 906 0702 0620625060  
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
за счет средств бюджета (инклюзивное образование)

300,0    

262 906 0702 0620625060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 300,0    

263 906 0702 0630125040  
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 ГО Богданович

2 200,0    

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2016 год
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
264 906 0702 0630125040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 200,0    

265 906 0702 0630225050  
приобретение и (или) замена ,оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС  
тахографами автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения (мест)

3 600,0    

266 906 0702 0630225050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 600,0    
267 906 0702 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 45 000,0    
268 906 0702 0640125060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 465,0    

269 906 0702 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 28 166,0    

270 906 0702 0640125060 800 Иные бюджетные ассигнования 175,0    

271 906 0702 0650125020  проведение капитального ремонта  спортивных залов общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности 150,0    

272 906 0702 0650125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0    

273 906 0702 0670125020  приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах 194,0    

274 906 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 194,0    

275 906 0702 069013000А  
Исполнение судебных  актов  по искам к ГО Богданович на оплату кредиторской задолженности  
по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных 
нужд

2 500,0    

276 906 0702 069013000А 800 Иные бюджетные ассигнования 2 500,0    

277 906 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 106,0    

278 906 0702 106010001в  проведение родительского всеобуча по проблеме вИЧ-инфекции 50,0    
279 906 0702 106010001в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0    

280 906 0702 107030003Н  Разработка и изготовление буклетов, информационных печатных изданий, направленных на 
профилактику наркомании и профилактику зависимости к пАв 56,0    

281 906 0702 107030003Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,0    
282 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 14 511,0    

283 906 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 14 511,0    

284 906 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в ГО Богданович 3 800,0    
285 906 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 800,0    
286 906 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета 10 711,0    
287 906 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 711,0    
288 906 0709   Другие вопросы в области образования 16 600,0    

289 906 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович  
до 2020 года» 16 600,0    

290 906 0709 0680125010  Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление 
образования городского округа Богданович» 16 600,0    

291 906 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 150,0    

292 906 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 250,0    
293 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0    

294 908    Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и 
информации» 98 535,8    

295 908 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 30,0    

296 908 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 30,0    

297 908 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 30,0    

298 908 0314 1040600ЭТМ  Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и гармонизации межнациональных 
отношений в сфере информационной политики 30,0    

299 908 0314 1040600ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 30,0    

300 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 12 420,9    
301 908 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 12 420,9    

302 908 0707 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 12 420,9    

303 908 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое воспитание граждан городского 
округа Богданович 80,0    

304 908 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 80,0    

305 908 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных  на социа-
лизацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие городского округа 
Богданович

12 140,9    

306 908 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 140,9    

307 908 0707 084010090Т  Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан 
городского округа  Богданович 200,0    

308 908 0707 084010090Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 200,0    

309 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 86 084,9    
310 908 0801   культура 86 084,9    

311 908 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года» 86 058,3    

312 908 0801 081010010к  Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, 
музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры 81 751,8    

313 908 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 81 751,8    

314 908 0801 081030060к  

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

100,0    

315 908 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 100,0    

316 908 0801 0850100100  Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе Богданович до 2020 года» 4 206,5    

317 908 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4 036,4    

318 908 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,1    

319 908 0801 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 26,6    

320 908 0801 106020002в  Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о 
мерах профилактики вИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 16,6    

321 908 0801 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 16,6    

322 908 0801 107020002Н  проведение культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни 10,0    

323 908 0801 107020002Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10,0    

324 912    Дума городского округа Богданович 3 549,1    

1 2 3 4 5 6 7
325 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3 174,1    

326 912 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 2 924,1    

327 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 924,1    
328 912 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 504,4    

329 912 0103 7000021020 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 504,4    

330 912 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 419,7    

331 912 0103 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1 344,1    

332 912 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75,6    
333 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 250,0    
334 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 250,0    

335 912 0113 7000002130  Решение прочих вопросов местного значения  Думы и администрации городского округа 
Богданович 250,0    

336 912 0113 7000002130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0    
337 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 375,0    
338 912 1001   пенсионное обеспечение 375,0    
339 912 1001 7000000000  Непрограммные направления деятельности 375,0    
340 912 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 375,0    
341 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 375,0    
342 913    Счетная палата городского округа Богданович 2 070,5    
343 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 1 972,5    

344 913 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 1 972,5    

345 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 972,5    
346 913 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 901,6    

347 913 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

898,6    

348 913 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0    
349 913 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) 1 070,9    

350 913 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

726,9    

351 913 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 344,0    
352 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 98,0    
353 913 1001   пенсионное обеспечение 98,0    
354 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 98,0    
355 913 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 98,0    
356 913 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98,0    

357 915    Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта городского 
округа Богданович» 61 178,5    

358 915 0700   ОБРАЗОвАНИе 25 000,0    
359 915 0702   Общее образование 25 000,0    

360 915 0702 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни населения городского округа Богданович» 25 000,0    

361 915 0702 1520400400  Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович 24 777,6    

362 915 0702 1520400400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 24 777,6    

 915 0702 1520500500  Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного развития детей в 
сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович 222,4    

 915 0702 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 222,4    

363 915 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 36 178,5    
364 915 1102   Массовый спорт 36 178,5    

365 915 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 56,6    

366 915 1102 107030003Н  Разработка и изготовление буклетов, информационных печатных изданий, направленных на 
профилактику наркомании и профилактику зависимости к пАв 56,6    

367 915 1102 107030003Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,6    

368 915 1102 1500000000  Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни населения городского округа Богданович» 36 121,9    

369 915 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта 33 465,1    

370 915 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16 670,6    

371 915 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6 815,5    

372 915 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 9 900,0    

373 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 79,0    

374 915 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович 2 656,8    

375 915 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 656,8    
376 919    Финансовое управление администрации городского округа Богданович 11 943,0    
377 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 11 450,0    

378 919 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 11 450,0    

379 919 0106 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год» 11 450,0    

380 919 0106 1930131010  Обеспечение деятельности финансового органа 11 450,0    

381 919 0106 1930131010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 365,0    

382 919 0106 1930131010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,0    
383 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 73,0    
384 919 1001   пенсионное обеспечение 73,0    
385 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 73,0    
386 919 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 73,0    
387 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73,0    
388 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 420,0    
389 919 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 420,0    

390 919 1301 1900000000  Муниципальная программа «управление муниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год» 420,0    

391 919 1301 1920402040  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с програм-
мой муниципальных заимствований и заключенными соглашениями 420,0    

392 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 420,0    

Приложение № 6 к решению Думы ГО Богданович от ___.12.2015 г. № ____

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2016 году
Но- 
мер 
стро- 

ки

код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
1 Итого по муниципальным программам 1 376 576,00    
2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в ГО Богданович на 2015-2021гг» 72 316,50    
3 0120000000 подпрограмма «Развитие информационных технологий в городском округе Богданович на 2015-2021 годы» 200,00    

4 0130000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию административных 
комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях» 98,40    

5 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1 425,00    
6 0150000000 подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 7 795,00    

7 0160000000 подпрограмма «Административно-хозяйственное управление и укрепление  материально-технической базы органов 
местного самоуправления городского округа Богданович» 28 790,00    

8 0170000000 подпрограмма «Организация и совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа Богданович» 1 209,00    

9 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском округе 
Богданович» 32 799,10    

10 0200000000 Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович 
на 2014-2020 годы» 8 107,50    

11 02И0000000 управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы 8 107,50    

12 0300000000
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 гг.»

4 300,00    

13 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 1 500,00    

14 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 2 800,00    

15 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Богданович до 2020 года»

218 051,80    

16 0410000000 подпрограмма «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе городского 
округа Богданович» 8 564,00    

17 0420000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения 
в городском округе Богданович» 39 210,00    

1 2 3 4

18 0430000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 40 211,91    

19 0450000000 подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 101 868,00    

20 0470000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений стро-
ительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 год

28 197,89    

21 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2020 года» 899 154,90    
22 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович» 356 666,90    
23 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович» 453 983,00    

24 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского 
округа Богданович» 5 800,00    

25 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович» 45 000,00    

26 0650000000 подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского 
округа Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом» 150,00    

27 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  в 
городском округе Богданович» 14 511,00    

28 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович» 444,00    

29 0680000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в город-
ском округе Богданович до 2020 года» 16 600,00    

30 0690000000 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» 6 000,00    

31 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 98 479,20    

32 0810000000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович до 2020 
года» 81 851,82    

33 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович» 80,00    
34 0830000000 подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 12 140,90    
35 0840000000 подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в ГО Богданович» 200,00    

36 0850000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики в 
городском округе Богданович до 2020 года» 4 206,48    
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Приложение № 7 к решению Думы ГО Богданович от ___.12.2015 г. № ____

Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа Богданович на 2016 год
Номер 
строки

Наименование муниципального внутреннего  
заимствования городского округа Богданович

объем привлечения,  
в тысячах рублей в 2016 году

объем средств, направляемых на погашение основной 
суммы долга, в тысячах рублей в 2016 году

1 2 3 4

1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 10000,0 16000,0

2 кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 
в валюте  Российской Федерации 0,0 0,0

3 всего 10000,0 16000,0

раздел 1. перечень  муниципальных гарантий, предоставленных без права регрессного требования к принципалу и без предварительной проверки 
финансового состояния принципала и с правом регрессного требования к принципалу и с предварительной проверкой финансового состояния 

принципала, с учетом сумм гарантий предоставленных на 1 января 2017 года

Номер 
строки Цель гарантирования Наименование категории 

принципала

объем гарантиро-
вания, в тысячах 

рублей

Наличие права 
регрессного тре-

бования

Анализ фи-
нансового 
состояния 

принципала

Иные условия предо-
ставления государс-
твенных гарантий

1 2 3 4 5 6 7

1

Обязательства юридических лиц, 
связанные с привлечением креди-
тов, имеющих важное социально-
экономическое значение 

юридические лица, реа-
лизующие проекты, име-
ющих важное социально-
экономическое значение 

0,0 не имеется не требуется отсутствуют

3 ВСеГо - 0,0 - - -

раздел 2. общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа Богданович  
и по возможным гарантийным случаям, в 2016 году

Номер 
стро-

ки
Источники исполнения муниципальных гарантий городского округа Богданович

объем бюджетных ассигнований на исполнение  
гарантий по возможным гарантийным случаям,  

в тысячах рублей
1 2 3
1 Источники финансирования дефицита бюджета  
2 Расходы бюджета 0
3 ВСеГо 0

Приложение № 8 к решению Думы ГО Богданович от ___.12.2015 г. № ____

Программа муниципальных гарантий городского 
округа Богданович на 2016 год

Приложение № 9 к решению Думы ГО Богданович от ___.12.2015 г. № ____

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Богданович на 2016 год
Номер 
строки

Наименования источника 
 финансирования дефицита 

бюджета Го

код источника  
финансирования по бюджетной  

классификации
2016

1 2 3 4

2
ИСтоЧНИкИ ВНУтреННеГо ФИ-
НАНСИроВАНИя ДеФИЦИтА 
БЮДЖетоВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 15 694,5

3 кредиты кредитных организаций в 
валюте российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

4
получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 00 0000 700 0,0

5

получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городс-
ких округов в валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

6
погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

901 01 02 00 00 00 0000 800 0,0

7

погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

8
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации 

919 01 03 00 00 00 0000 000 -6 000,0

9

Бюджетные кредиты, полученные 
от других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации 
бюджетами городских округов

919 01 03 00 00 04 0000 000 -6 000,0

10

получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджета-
ми городских округов

919 01 03 01 00 04 0000 710 10 000,0

11

погашение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджета-
ми городских округов

919 01 03 01 00 04 0000 810 16 000,0

12 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 21 694,5

13
увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 1 382 751,1 1 372 751,1 10 000,0 1 382 751,1

14
уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 404 445,6 1 388 445,6 16 000,0 1 404 445,6

Приложение № 10 к решению Думы ГО Богданович от ___.12.2015 г. № ____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович

Номер 
строки

код главного 
администратора 

источников внутреннего 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета

Наименования источников внутреннего финансирования дефицита  
местного бюджета

код группы, подгруппы, статьи, 
вида источников  

1 2 3 4
1 901 Администрация городского  округа  Богданович 901 00 00 00 00 00 0000 000
2 901 кредиты кредитных организаций в валюте  российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000
3 901 получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700

4 901 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710

5 901 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте  
Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800

1 2 3 4

6 901 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 810

7 919 Финансовое  управление  администрации  городского  округа  Богданович 919 00 00 00 00 00 0000 000

8 919 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000

9 919 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 710

10 919 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 03 01 00 04 0000 810

11 919 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000
12 919 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510

13 919 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610

председательствующий: Москвин в.А.
Секретарь: Богомолова Н.Г.,
присутствуют: Лютова А.А., Бобовникова А.С.
отсутствуют: Гребенщиков в.п. , Мельников А.в. , 

попов Д.в.
приглашены: Ощепкова Н.А. (начальник Тыгишской 

сельской территории), Байшихин О.в. (представитель ОАО 
«МРСк урала»)

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
городского округа Богданович от 27.06.2013 г. № 73 «Об ут-
верждении положения «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе Богданович», 
постановлением главы городского округа Богданович от 
26.10.2015 г. № 2248 «О проведении публичных слушаний 
по утверждению проектов планировки с проектами межева-
ния границ жилого района «Зеленый Бор» в северной части 
села Тыгиш городского округа Богданович»,

поВеСткА ДНя
1. утверждение проектов планировки с проектами ме-

жевания границ жилого района «Зеленый Бор» в северной 
части села Тыгиш городского округа Богданович;

2. включить в повестку вопрос – утверждение проекта 
планировки и проект межевания территории населенного 
пункта д. Быкова.

повестка дня утверждена, не утверждена.
Голосовали «за» - единогласно, «против» - 0, «воз-

держались» - 0.
ВопроС 1.
утверждение проектов планировки с проектами ме-

жевания границ жилого района «Зеленый Бор» в северной 
части села Тыгиш городского округа Богданович.

СЛУШАЛИ: докладчик – директор департамента 
проектирования и строительства СОГуп Областной центр 
недвижимости криницына евгения валерьевна.

1. Территория проектирования располагается в 
северной части с. Тыгиш.

Границами проекта являются:
- с севера – граница населённого пункта;
- с запада – существующий объект ритуального 

обслуживания;
- с востока – существующая жилая застройка;
- с юга – р. кунара.
2. площадь в границах разработки проекта планиров-

ки и проекта межевания территории составляет 31,9 га.

3. Население проектируемой застройки составит 
560 человек.

4. площадь территории жилых зон – 11,45 га;
площадь территории жилых зон (за расчётный срок)  

– 1,15 га;
площадь территории существующих жилых зон  

– 2,74 га;
площадь территории объектов инженерной инфра-

структуры  – 0,3 га;
площадь территории транспортной инфраструктуры  

– 9,0 га;
площадь территории объекта торгового назначения 

– 0,38 га;
площадь территории существующего кладбища  

– 1,33 га;
прочие территории – 5,55 га.
5. Структура и параметры жилищного строительства.
- индивидуальная жилая застройка – 11,45 га;
- количество земельных участков – 112 шт.;
- средняя площадь земельного участка – 1100 кв. м.
6. Жилой фонд в новом строительстве:
- индивидуальная жилая застройка – 16800 кв. м;
- средняя жилищная обеспеченность в новом строи-

тельстве принята 30 кв.м/чел.
7. перспектива демографического развития территории:
- коэффициент семейности – 5,0;
- расчетная численность населения – 560 чел.
8. На проектируемой территории предусматривается 

размещение объектов административно-торгового назна-
чения  –  объектов местного значения, площадью 0,38 га.

потребность населения проектируемого микрорайона в 
детских дошкольных учреждениях (ДДу) составит 29 мест.

потребность населения в школах составит 64 места. 
Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание
1. предложения по развитию улично-дорожной сети 

проектируемой территории разработаны с учётом ранее вы-
полненной градостроительной документацией и представлены 
на «Схеме организации и развития улично-дорожной сети». 

Развитие улично-дорожной сети проектируемой 
территории предполагает обеспечение оптимальной 
транспортной доступности внутри района, между функци-
ональными зонами различного назначения, организацию 
транспортных связей с другими районами и функциональ-
ными зонами с. Тыгиш, а также с внешними дорогами.

Общая протяженность улично-дорожной сети в грани-
цах проектирования составит 7,2 км, вновь проектируемой 

улично-дорожной сети (далее – уДС) составит 5,7 км. 
2. Общественный транспорт
в соответствии с проектом генерального плана пла-

нируется организовать сообщение населённых пунктов  
г. Богданович – д. Быкова – с. Тыгиш, с пропуском обще-
ственного транспорта по ул. Ленина и Юбилейная. при 
необходимости и экономической целесообразности, воз-
можно, организовать пропуск общественного транспорта в 
границах проектирования по ул. Решетниковых.

3. Места постоянного и временного хранения 
автотранспорта

Для проектируемой застройки предусмотрена 100-
процентная обеспеченность машино-местами, хранение 
легковых автомобилей предусмотрено в пределах отве-
денных участков.

4. Объекты обслуживания транспорта
Для данного района отсутствует необходимость в 

размещении объектов обслуживания транспорта (станций 
технического обслуживания, автомоек).

Водоснабжение и водоотведение
1. проектом предусматриваются следующие мероприя-

тия по развитию систем водонабжения и водоотведения:
- строительство сетей водоснабжения в соответствии 

с генеральным планом села;
- строительство сетей водоотведения хозяйственно-бы-

товых стоков с отводом стоков на проектируемые очистные 
сооружения в соответствии с генеральным планом села.

пожаротушение предусматривается от гидрантов, рас-
полагаемых на централизованных сетях водоснабжения.

в расчетный объём водопотребления включены 
расходы воды на полив (из расчёта 50 литров на 1 жителя) 
и расходы воды на пожаротушение (54 м3).

Суммарный расчётный объём водопотребления 
составит 223,68 м3 в сутки.

протяженность трубопроводов водоснабжения 
– 4,0 км.

Суммарный расчетный объем водоотведения 
– 141,68 м3/сут. 

Общая протяженность самотечных сетей в границах 
проекта планировки составила 2,5 км, напорных – 1,3 м. 

2. Теплоснабжение 
Отопление и горячее водоснабжение жилой инди-

видуальной застройки, а также в других объектах обще-
ственного назначения предполагается от индивидуальных 
газовых (дровяных) котлов.

3. Электроснабжение

проектом предусматривается:
- прокладка сетей электроснабжения 10 кв от 

существующих источников до новых объектов системы 
электроснабжения;

- строительство двух новых трансформаторных 
подстанций (Тп) 10/0,4 кв для электроснабжения рассмат-
риваемой территории.

Расчётный объём электропотребления – 0,32 Мвт. 
Общая протяженность проектируемых воздушных линий 
электропередачи вЛ 10 кв в границах проекта планировки 
составляет 1,0 км. 

4. Газоснабжение 
Газоснабжение проектируемого района предполага-

ется осуществить от газопровода II категории.
Расчётные показатели общего объёма газопотребле-

ния включают расходы природного газа на коммунально-
бытовые и отопительные нужды жилых и общественных 
зданий и составляют 103,91м3/час.

5. Связь
Нормативное количество стационарных телефонных 

номеров на проектируемую застройку составит 336 
номеров (600 номеров на 1000 жителей в соответствии с 
рекомендациями НГпСО1-2009.66).

На следующих стадиях проектирования необходимо 
выполнить проекты подключения района к сетям теле-
фонизации, Интернета, IP-телефонии и предусмотреть 
помещения для размещения телекоммуникационного 
оборудования в строящихся объектах.

6. Элементы благоустройства территории:
- организация пешеходных тротуаров и озеленения 

на проектируемой территории;
- организация поверхностного водоотвода;
- размещение площадок обслуживания населения на 

территории жилой зоны;
- установка мусоросборных контейнеров на специ-

ально оборудованных площадках.
Вопросы присутствующих:
? Расположение в водоохраной зоне жилья повлечет 

за собой загрязнение реки кунара.
! проектом планировки предусматривается строитель-

ство централизованной системы водоотведения.
? какова ширина проездов 
! 20 метров, для прокладки инженерных коммуника-

ций и объектов системы транспорта.
вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за» - 6 , «против» - , «воздержались» - 1.

ВопроС 2. 
утверждение проекта планировки и проект межева-

ния территории населенного пункта д.Быкова.
СЛУШАЛИ: докладчик – архитектор муниципального 

казённого учреждения городского округа Богданович 
«управление муниципального заказчика» Столярова 
Татьяна Юрьевна.

20 августа 2015 года были проведены публичные слу-
шания об утверждении проектов планировки жилого района 
«Заречный» и жилого района восточнее ул. Советская. при этом 
возникла необходимость привести в соответствие генеральный 
план д. Быкова существующему положению. в связи с растущей 
потребностью населения в земельных участках, предназна-
ченных под индивидуальное жилищное строительство, была 
проведена работа по формированию дополнительных земель-
ных участков по всей территории д. Быкова. в соответствии с 
требованиями действующих нормативных правовых актов 
была разработана архитектурно-планировочная структура и 
функциональное зонирование д. Быкова.

в процессе работы были сформированы 92 земельных 
участка в жилом районе «Заречный», из них 6 участков откор-
ректированы в соответствии со сложившейся ситуацией. Так 
же сформированы ещё 122 земельных участка под ИЖС и 1 
земельный участок площадью 1,6 га для размещения детского 
дошкольного учреждения. площадь земельных участков 
составила от 10000,0 до 200000,0 кв.м, общая площадь вновь 
сформированных земельных участков 20,7 га.

Вопросы присутствующих:
? каким образом будут предоставляться земельные 

участки
! в соответствии с действующим законодательством РФ
вопрос ставится на голосование:
Голосовали «за» - 7 , «против» -  0, «воздержались» -  0.
реШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать главе городского округа Богданович:
2.1. утвердить результаты публичных слушаний;
2.2. Направить результаты публичных слушаний в Думу 

городского округа Богданович для внесения изменений в 
генеральный план городского округа Богданович.

в ходе публичных слушаний представлена докумен-
тация и наглядные материалы: видеоматериалы, карты, 
схемы генерального плана городского округа Богданович 
применительно к территории деревни Быкова.

В.А. МОскВин, председательствующий. 
н.Г. БОГОМОлОВА, секретарь заседания.

Протокол заседания рабочей группы Главы городского округа Богданович по проведению публичных слушаний 

№ 14 от 24.11.2015 ГоДА

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2016 году

1 2 3 4

37 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года» 400,00    

38 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2020 года» 2 774,20    
39 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 805,00    
40 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных отношений» 250,00    
41 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 485,00    
42 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 66,60    
43 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 122,60    
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44 1080000000 подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза» 45,00    

45 1500000000 Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович» 61 121,90    

46 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения городского 
округа Богданович до 2020 года» 36 121,90    

47 1520000000 подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович» 25 000,00    

48 1900000000 Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2020 год» 11 870,00    
49 1920000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 420,00    

50 1930000000 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 года» 11 450,00    
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