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Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим 
населению услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно 
полезных услуг на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1732 ОТ 25.09.2018 ГОДА

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003  № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», указом президента 
Российской Федерации от 08.08.2016 № 398 «Об утверж-
дении приоритетных направлений деятельности в сфере 
оказания общественно полезных услуг», постановлением 
правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 
1096 «Об утверждении перечня общественно полезных 
услуг и критериев оценки качества их оказания»,  по-
становлением правительства Российской Федерации от 
07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативно 
правовым актам, муниципально правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», распоряжением 

правительства Российской Федерации от 08.06.2016 
№ 1144-р «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») «поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере», в целях реализации подпрограммы «поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» муниципальной программы «Развитие социальной 
политики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года», утвержденной постановлением главы 
городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 (в 
ред. от 05.07.2018 № 1227), руководствуясь статьей 28  
устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. порядок предоставления грантов в форме суб-

сидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями, оказывающим населению услуги в социальной 

сфере, некоммерческим организациям – исполнителям 
общественно полезных услуг на территории городского 
округа Богданович (приложение № 1);

1.2. Состав комиссии по предоставлению грантов в 
форме субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями, оказывающим населению услуги в 
социальной сфере, некоммерческим организациям – ис-
полнителям общественно полезных услуг на территории 
городского округа Богданович (приложение № 2);

1.3. положение о комиссии по предоставлению 
грантов в форме субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями, оказывающим населению услу-
ги в социальной сфере, некоммерческим организациям – 
исполнителям общественно полезных услуг на территории 
городского округа Богданович (приложение № 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 

01 января 2019 г.
3. признать утратившим силу постановление главы 

городского округа Богданович от 26.04.2018 № 774 
«Об утверждении порядка предоставления субсидии 
социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
оказывающим населению услуги в социальной сфере, 
некоммерческим организациям – исполнителям обще-
ственно полезных услуг» с 01.01.2019.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Народное слово» и разметить на официальном сайте 
городского округа Богданович в сети «Интернет».

5. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович по социальной политике 
Жернакову е.А. 

П.А. МАртьянов,   
Глава городского округа Богданович.

1. конкурсный отбор среди социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, не являющихся муни-
ципальными учреждениями, оказывающими населению 
услуги в социальной сфере, некоммерческих организаций 
– исполнителей общественно полезных услуг на терри-
тории городского округа Богданович (далее – конкурс), 
проводится в соответствии с порядком предоставления 
грантов в форме субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями, оказывающим населению услу-
ги в социальной сфере, некоммерческим организациям – 
исполнителям общественно полезных услуг на территории 
городского округа Богданович (далее - порядок).

2. конкурс проводит администрация городского 
округа Богданович (далее – Администрация ГО).

Местонахождение и почтовый адрес организатора 
конкурса: 623530, г. Богданович, ул. Советская, 3.

3. На участие в конкурсе имеют право социально ори-
ентированные некоммерческие организации, не являю-
щиеся муниципальными учреждениями, оказывающие 
населению услуги в социальной сфере, некоммерческие 
организации – исполнители общественно полезных услуг 
на территории городского округа Богданович.

4. порядок проведения, критерии отбора и порядок 
предоставления бюджетных средств организациям – по-
бедителям конкурса, сроки приема заявок, состав и по-

ложение о конкурсной комиссии определены настоящим 
постановлением главы городского округа Богданович и 
размещены на официальном сайте городского округа 
http://www.gobogdanovich.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Со-
циальная сфера/НкО»).

5. полный пакет конкурсных документов представ-
ляется в соответствии с разделом V порядка. 

6. конкурсные документы принимаются с 01 февраля 
по 01 марта (включительно) года, в котором предостав-
ляется заявка, по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, 
(каб. 1-а) в рабочие дни с 08.00 часов до 17.00 часов, 
перерыв с 12 часов до 13 часов.

конкурсные документы принимаются на бумажном и 
электронном носителе в одном экземпляре. 

Документы на бумажном носителе формируются в 
папки, должны быть оформлены в Microsoft Word, 14 
кеглем, через одинарный интервал, шрифтом Times 
New Roman, иметь стандартные поля. представленные 
конкурсные документы возврату и дальнейшему копи-
рованию не подлежат.

7. контактный телефон в Администрации ГО для полу-
чения консультаций по вопросам подготовки конкурсных 
документов – 8 (34376) 5-11-08, Соболева Светлана 
Геннадьевна, начальник отдела социальной политики и 
информации, sobolevasg@gobogdanovich.ru.

Приложение к Положению о комиссии по предоставлению субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям,  
оказывающим населению услуги в социальной  сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг

Объявление о проведении конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями, оказывающими населению услуги в социальной сфере, некоммерческих 
организаций – исполнителей общественно полезных услуг на территории городского округа Богданович

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся муниципальными учреждениями, оказывающих населению 
услуги в социальной сфере, некоммерческих организаций – исполнителей 
общественно полезных услуг на территории городского округа Богданович 
(далее - Организация).

2. порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», указом президента Российской Федерации от 
08.08.2016 № 398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности 
в сфере оказания общественно полезных услуг», постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня 
общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»,  по-
становлением правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об 
общих требованиях к нормативно правовым актам, муниципально правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
распоряжением правительства Российской Федерации от 08.06.2016 № 1144-р 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «поддержка доступа 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», 
подпрограммой «поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» муниципальной программы «Развитие социальной политики 
на территории городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной 
постановлением главы  городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 
(в ред. от 05.07.2018 № 1227) (далее – программа).

3. предоставление грантов осуществляется администрацией городского 
округа Богданович (далее - Администрация) в соответствии с программой 
в целях реализации  социального проекта, направленного на достижение 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физиче-
ской культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и орга-
низаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, 
а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ 
(далее – Социальные проекты).

Задачи:
1) выявление некоммерческих организаций, реализующих Социальные 

проекты на территории городского округа Богданович;
2) оказание государственной поддержки деятельности некоммерческих 

организаций, реализующих Социальные проекты на территории городского 
округа Богданович;

3) привлечение внимания гражданского сообщества, средств массовой 

информации к деятельности некоммерческих организаций, реализующих 
Социальные проекты на территории городского округа Богданович;

4) распространение опыта реализации Социальных проектов на террито-
рии городского округа Богданович среди гражданского сообщества.

II. Основные понятия и сокращения
4.Для целей настоящего положения используются следующие основные 

понятия и сокращения:
грант - денежные средства, предоставляемые администрацией городского 

округа Богданович за счет субсидии из бюджета городского округа Богдано-
вич на безвозмездной и безвозвратной основах Организации, победившей 
в конкурсе с конкретным Социальным проектом, на осуществление такого 
проекта на условиях, определенных настоящим положением, с обязательным 
предоставлением Администрации отчетности, подтверждающей целевое 
использование денежных средств;

заявитель - Организация, подавшая заявку на участие в конкурсе;
конкурс - конкурс на предоставление грантов в форме субсидии соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в соци-
альной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно 
полезных услуг на территории городского округа Богданович, проводимый 
в соответствии с настоящим положением;

организация- российское юридическое лицо, созданное в одной из 
организационно-правовых форм некоммерческих организаций, за исключе-
нием государственного или муниципального учреждения, публично-правовой 
компании, государственной корпорации, государственной компании и иной 
некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации, муниципальным образованием, государственным 
органом и (или) органом местного самоуправления;

комиссия по предоставлению грантов в форме субсидии Организациям - 
коллегиальный орган, созданный для обеспечения проведения независимой 
экспертизы представленных на конкурс проектов;

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках 
определенного срока и бюджета.

III. Грантовые направления
5. На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих не-

правительственных организаций, предусматривающие осуществление 
деятельности по следующим направлениям:

Направления Примерная тематика направлений

социальное об-
служивание, со-
циальная под-
держка и защита 
граждан

социальная поддержка и защита людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе реабилитация, 
социальная и трудовая интеграция лиц без определен-
ного места жительства

Направления Примерная тематика направлений

социальная поддержка людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе их реабилитация с исполь-
зованием современных технологий, обеспечение доступа 
к услугам организаций, осуществляющих деятельность в 
социальной сфере, туристическим услугам

повышение качества жизни людей старшего поколения 
и людей с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе создание условий для повышения доступности 
для таких людей объектов и услуг

социализация людей старшего поколения, людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, представителей 
социально уязвимых групп населения через различные 
формы социальной активности

помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф

внедрение современных технологий социального обслу-
живания на дому, в полустационарной и стационарной 
формах

деятельность, направленная на приобретение людьми 
старшего поколения, людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья навыков, соответствующих современ-
ному уровню технологического развития и социальным 
изменениям
повышение общественной активности ветеранов путем 
вовлечения их в социально значимую деятельность, в том 
числе в сфере патриотического воспитания молодежи, 
трудового наставничества
содействие трудоустройству людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, представителей социально 
уязвимых слоев населения
содействие вовлечению молодых людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в сферу интеллектуальной 
трудовой деятельности

содействие развитию гибких и эффективных форм 
привлечения людей старшего поколения, людей с 
ограниченными возможностями здоровья к трудовой 
деятельности

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.09.20018 № 1732

Порядок предоставления грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги 
в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных 
услуг на территории городского округа Богданович

Продолжение на 2-й стр.
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Направления Примерная тематика направлений

содействие развитию социального сопровождения 
маломобильных людей и людей, страдающих тяжелыми 
заболеваниями
содействие созданию универсальной пространственной 
среды (доступной для маломобильных людей)
развитиепопечительства в организациях, осуществляю-
щих деятельность в социальной сфере, и общественного 
участия в их деятельности
содействие развитию профессиональных компетенций 
и поддержанию уровня вовлеченности работников и 
добровольцев организаций, осуществляющих деятель-
ность в социальной сфере
информационная, консультационная, методическая, об-
разовательная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций, предо-
ставляющих услуги в социальной сфере, по вопросам, 
связанным с оказанием таких услуг
развитие сети некоммерческих организаций, предо-
ставляющих услуги в социальной сфере, в том числе с 
масштабированием успешных практик
апробация и внедрение инноваций при предоставлении 
услуг в социальной сфере, содействие такой деятель-
ности
развитие независимой системы оценки качества 
работы организаций (в том числе государственных и 
муниципальных учреждений), предоставляющих услуги 
в социальной сфере

охрана здоровья 
граждан, пропа-
ганда здорового 
образа жизни

деятельность в области физической культуры
и спорта (за исключением профессионального спорта)
профилактика курения, алкоголизма, наркомании и 
иных опасных для человека зависимостей, содействие 
снижению количества людей, подверженных таким за-
висимостям
профилактика заболеваний
реабилитация, социальная и трудовая реинтеграция 
людей, осуществлявших (осуществляющих) незаконное 
потребление наркотических средств или психотропных 
веществ, а также людей, инфицированных вирусом им-
мунодефицита человека
медико-социальное сопровождение людей, страдающих 
тяжелыми заболеваниями, и людей, нуждающихся в 
паллиативной помощи
поддержка и социальное сопровождение людей с пси-
хическими расстройствами и расстройствами поведения 
(включая расстройства аутистического спектра), генети-
ческими заболеваниями создание условий для занятий 
детей-инвалидов физической культурой и спортом
поддержка и пропаганда донорства
поддержка и пропаганда практик здорового образа 
жизни, правильного питания и сбережения здоровья

поддержка семьи, 
материнства, от-
цовства и дет-
ства

укрепление института семьи и семейных ценностей
профилактика социального сиротства, в том числе раннее 
выявление семейного неблагополучия и организация 
оказания всесторонней помощи
социальная адаптация детей-инвалидов, поддержка 
семей с детьми-инвалидами, родителей с ограниченными 
возможностями здоровья
содействие устройству детей в семьи
социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подготовка их к самостоятель-
ной взрослой жизни
профилактика домашнего насилия, жестокого
обращения с детьми
постинтернатное сопровождение молодых людей из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей
развитие у детей навыков безопасного поведения в 
городской среде
развитие у детей навыков безопасного поведения при 
использовании информационно-коммуникационных 
технологий, в  том числе в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет») и иных виртуальных средах
поддержка и развитие межпоколенческих отношений в 
семье и в обществе
развитие добрососедских отношений
реализация партнерских проектов по предотвращению 
семейного неблагополучия, защите прав и интересов 
детей
профилактика деструктивного поведения детей и под-
ростков, реабилитация и социализация
несовершеннолетних правонарушителей

поддержка моло-
дежных проектов, 
реализация кото-
рых охватывает 
виды деятель -
ности, предусмо-
тренные статьей 
31 Федерального 
закона от 12 ян-
варя 1996 г. № 
7-ФЗ «О неком-
мерческих орга-
низациях»

развитие научно-технического и художественного твор-
чества детей и молодежи
деятельность молодежных организаций, направленная на 
вовлечение молодежи в развитие территорий развитие 
добровольчества в молодежной среде
профориентация и содействие трудоустройству моло-
дежи
формирование у школьников и студентов навыков веде-
ния бизнеса и проектной работы
деятельность детей и молодежи в сфере краеведения 
и экологии
содействие повышению уровня занятости молодежи в не-
больших населенных  пунктах, развитие общедоступной 
инфраструктуры для молодежи в сельской местности
поддержка детских и молодежных сообществ
реализация молодежных проектов по направлениям 
деятельности социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

поддержка проек-
тов в области нау-
ки, образования, 
просвещения

апробация и развитие инновационных образовательных 
подходов и практик

развитие эффективных способов повышения квали-
фикации педагогических работников и управленцев в 
сфере образования

поддержка конкурсов и других мероприятий, направлен-
ных на раскрытие педагогического мастерства и повыше-
ние социального статуса педагогических работников

Направления Примерная тематика направлений

содействие повышению мотивации людей к обучению 
и развитию
содействие повышению качества образования учащихся 
из отдаленных малокомплектных школ
продвижение и расширение практики инклюзивного 
образования
содействие деятельности в сфере изучения и популяри-
зации русского языка и литературы, поддержка литера-
турного творчества и мотивации к чтению

содействие и осуществление деятельности в области 
просвещения, дополнительного образования детей, до-
полнительного профессионального образования
продвижение родительского просвещения
развитие образовательного туризма
реализация социально-образовательных проектов под-
держки учащимися людей пожилого возраста
содействие образованию людей с ограниченными воз-
можностями здоровья
продвижение интеллектуального развития учащихся и 
воспитанников через конкурсы, олимпиады, исследова-
тельскую, научную деятельность
популяризация научной и технологической деятельности, 
социального и технологического предпринимательства

поддержка про-
ектов в области 
культуры и ис-
кусства

популяризация культурного наследия России

сохранение народных культурных традиций, включая 
народные промыслы и ремесла

расширение роли организаций культуры, библиотек и 
музеев как центров развития местных сообществ

донесение средствами культуры и искусства новых 
возможностей человека, появляющихся благодаря раз-
витию технологий, социальная адаптация населения к 
восприятию технологического развития

реабилитация людей с ограниченными возможностями 
здоровья средствами культуры и искусства

выявление и под-
держка молодых 
талантов в обла-
сти культуры и ис-
кусства, сохране-
ние исторической 
памяти

выявление и поддержка талантливых детей и молодых 
людей в сфере культуры и искусства, в том числе посред-
ством проведения творческих конкурсов, фестивалей, 
подготовки к участию в них, адресной поддержки (вклю-
чая предоставление грантов) содействие деятельности, 
направленной на охрану и восстановление объектов и 
территорий, имеющих историческое, культовое и куль-
турное значение
увековечение памяти выдающихся людей и значимых 
событий прошлого
поддержка краеведческой работы, общественных исто-
рических выставок и экспозиций, проектов по истори-
ческой реконструкции
проведение поисковой работы, направленной на уве-
ковечение памяти защитников Отечества и сохранение 
воинской славы России
деятельность в сфере патриотического, в том числе 
военно-патриотического воспитания, граждан Россий-
ской Федерации
увековечение памяти жертв политических репрессий

защита прав и 
свобод человека 
и гражданина, в 
том числе защита 
прав заключен-
ных

деятельность по защите прав и свобод человека и 
гражданина
защита прав заключенных, содействие их обучению, со-
циальная и трудовая реинтеграция лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы
оказание юридической помощи гражданам и некоммер-
ческим неправительственным организациям, правовое 
просвещение населения

охрана окружаю-
щей среды и за-
щита животных

деятельность, направленная на охрану окружающей 
среды и природных памятников
повышение повседневной экологической культуры 
людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора, 
благоустройства и очистки лесов, рек, ручьев, водоемов 
и их берегов
профилактика жестокого обращения с животными
деятельность в области защиты животных
участие в профилактике и (или) тушении лесных по-
жаров

укрепление меж-
национального и 
межрелигиозного 
согласия

укрепление дружбы между народами Российской 
Федерации
развитие межнационального сотрудничества, сохранение 
и защита самобытности и языков народов Российской 
Федерации
адаптация и интегрирование мигрантов в единое право-
вое и культурное поле Российской Федерации
оказание помощи пострадавшим в результате социаль-
ных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам 
и вынужденным переселенцам расширение практик 
посредничества, медиации и примирения в конфликтах 
разных групп в местных сообществах

развитие институ-
тов гражданского 
общества

информационная, консультационная и методическая
поддержка деятельности некоммерческих организаций
выявление, обобщение и распространение лучших 
практик деятельности некоммерческих организаций, 
популяризация такой деятельности, масштабирование 
успешных социальных технологий
расширение практики взаимодействия государственных 
органов, органов местного самоуправления и некоммер-
ческих неправительственных организаций
развитие благотворительности
развитие добровольчества (волонтерства)
развитие системы компетенций и профессиональных 
сообществ в области социального проектирования 
(включая оценку социальных проектов) и организации 
деятельности некоммерческих организаций
развитие некоммерческих неправительственных орга-
низаций, оказывающих финансовую,

имущественную, информационную, консультационную, 
образовательную, методическую и иную поддержку 
деятельности других некоммерческих организаций

содействие деятельности по производству и распростра-
нению социальной рекламы

IV. участники конкурса
6. в конкурсе могут участвовать Организации, соответствующие всем 

следующим требованиям:
1) организация зарегистрирована не позднее чем за шесть месяцев до 

дня окончания приема заявок на участие в конкурсе;
2) организация осуществляет в соответствии с уставом один или не-

сколько видов деятельности, соответствующих направлениям, указанным в 
пункте 5 настоящего положения;

3) организация не находится в процессе ликвидации, в отношении нее 
не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), 
деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством;

4) у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (за исключением сумм, 
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности организации по уплате этих сумм исполненной), в размере, пре-
вышающем одну тысячу рублей. Организация признается соответствующей 
установленному требованию в случае, если ею в установленном порядке 
подано заявление об обжаловании указанной задолженности и решение 
по такому заявлению на дату подачи организацией заявки на участие в 
конкурсе не принято.

Организация, представляющая на конкурс проект, предусматривающий 
оказание информационной, консультационной, образовательной, методиче-
ской и иной поддержки деятельности иных некоммерческих организаций, 
должна быть зарегистрирована не позднее чем за один год до дня окончания 
приема заявок на участие в конкурсе.

если в состав учредителей некоммерческой организации при ее создании 
входили государственные органы и (или) органы местного самоуправления, 
но до подачи организацией заявки на участие в конкурсе такие органы в 
установленном законодательством порядке вышли (исключены) из состава 
учредителей организации, указанная некоммерческая организация может 
участвовать в конкурсе при условии, что она соответствует другим требова-
ниям, установленным настоящим положением.

7.участниками конкурса не могут быть (не допускаются до участия в 
конкурсе):

потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищ-
ные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, ого-
роднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного 
страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы;

политические партии;
саморегулируемые организации;
объединения работодателей;
объединения кооперативов;
торгово-промышленные палаты;
товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том 

числе товарищества собственников жилья; адвокатские палаты; адвокатские 
образования; нотариальные палаты;

государственно-общественные и общественно-государственные орга-
низации (объединения), их территориальные (структурные) подразделения 
(отделения), в том числе являющиеся отдельными юридическими лицами;

микрофинансовые организации;
некоммерческие организации, от соглашений о предоставлении грантов 

с которыми Администрация отказалась в предшествующем календарном 
году в связи с нецелевым использованием гранта и (или) выявлением факта 
представления в Администрацию подложных документов и (или) недосто-
верной информации.

V. подача, регистрация и рассмотрение заявок на участие в конкурсе, 
требования к заявкам на участие в конкурсе

8. Для участия в конкурсе Организация должна представить в Адми-
нистрацию заявку на русском языке, содержащую в том числе следующую 
информацию:

1) грантовое направление, которому преимущественно соответствует 
планируемая деятельность по проекту;

2) название проекта, на реализацию которого запрашивается грант;
3) краткое описание проекта;
4) географию проекта;
5) срок реализации проекта;
6) обоснование социальной значимости проекта;
7) целевые группы проекта;
8) цель (цели) и задачи проекта;
9) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;
10) общую сумму расходов на реализацию проекта;
11) запрашиваемую сумму гранта;
12) календарный план проекта;
13) бюджет проекта;
14) информацию о руководителе проекта;
15) информацию о команде проекта;
16) информацию об организации, включая:
полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государ-

ственный регистрационный номер, идентификационный номер налогопла-
тельщика, место нахождения организации;

основные виды деятельности организации;
контактный телефон организации;
адрес электронной почты для направления организации юридически 

значимых сообщений;
17) заверение о соответствии организации требованиям, установленным 

подпунктами 2-4 пункта 6 настоящего положения.
9. в состав заявки включаются следующие документы:
копия действующей редакции устава организации (со всеми внесенными 

изменениями);
2) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный 

реестр юридических лиц, заверенная подписью руководителя и печатью 
юридического лица;

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, по-
лученная не ранее чем за 30 календарных дней предоставления документов 
в комиссию;

4) Справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 19 по Свердловской области об исполнении налогоплательщи-
ком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций;

5) Аналитический отчет, содержащий сведения о реализации социального 
проекта за предшествующий год (при наличии);

6) Реквизиты счета, на который Организации подлежит перечисление 
субсидии.

10. Организация вправе включитьв состав заявки на участие в конкурсе 
дополнительную информациюи документы в соответствии с критериями 
оценки заявок на участие в конкурсе,определенными в настоящем по-
ложении.

Порядок предоставления грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги  
в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг  
на территории городского округа Богданович

Продолжение. нач. на 1-й стр.

окончание на 3-й стр.
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11. Заявка (на бумажном и электронном носителе), подписанная руково-
дителем Организации и заверенная печатью Организации, с приложенными 
к ней документами подается Организацией секретарю комиссии в отдел 
социальной политики и информации администрации городского округа 
Богданович (далее - Отдел) по адресу: 623530, Свердловская область, город 
Богданович, улица Советская, дом 3, кабинет 1-А.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 
часов до 17.00 часов местного времени.

12. Заявка в день ее поступления подлежит регистрации.
Регистрация Заявок осуществляется постоянно по мере их поступления. Датой 

поступления Заявки является дата ее регистрации.
Регистрацию Заявки осуществляет секретарь комиссии по предо-

ставлению грантов в форме субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной сфере, 
некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных 
услуг на территории городского округа Богданович (далее - комиссия). при 
регистрации Заявки секретарь комиссии проводит проверку комплект-
ности приложенных документов.

13. Рассмотрение заявок и документов по предоставлению субсидии 
Организациям осуществляется комиссией в соответствии с  положением 
о комиссии (приложение № 3).

14. Одна Организация вправе представить не более одной заявки 
на участие в конкурсе по каждому направлению, указанному в пункте 
5 настоящего положения, при этом по результатам конкурса одной 
организации может быть предоставлен грант на осуществление только 
одного проекта.

15. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение 
срока приема заявок на участие в конкурсе.

Дата начала приема заявок - 01февраля.
Дата окончания приема заявок –01 марта.
Информация и документы, поступившие в Администрацию после 

указанного срока, не учитываются и не рассматриваются, за исклю-
чением информации и документов, которые запрошены у заявителя 
Администрацией.

Заявка на участие в конкурсе, в которой содержатся нецензурные 
или оскорбительные выражения, несвязный набор символов, призывы к 
осуществлению деятельности, нарушающей требования законодательства, 
не регистрируется.

16. Рассмотрение заявки на участие в конкурсе может быть прекраще-
но Администрацией по заявлению, подписанному лицом, имеющим право 
действовать от имени Организации, представившей данную заявку.

17. в течение десяти рабочих дней со дня окончания приема заявок Се-
кретарь комиссии информирует членов комиссии о зарегистрированных 
заявках и о выявленных в отношении них несоответствиях требованиям 
настоящего положения. Заседание комиссии по рассмотрению заявок 
проводится в срок до 20 марта.

18. комиссия не допускает заявку на участие в конкурсе и прекращает 
ее рассмотрение, если:

1) заявка на участие в конкурсе представлена Организацией, не со-
ответствующей требованиям, установленным пунктами 6 и 7 настоящего 
положения;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям на-
стоящего положения;

3) заявка на участие в конкурсе содержит информацию, использование 
которой нарушает требования законодательства;

4) представленный на конкурс проект предусматривает мероприятия, 
осуществление которых нарушает требования законодательства;

5) заявителем представлены подложные документы и (или) недосто-
верная информация, в том числе даны недостоверные заверения.

19. Заявки, допущенные до конкурса, оцениваются комиссией по 
критериям, определенным в настоящем положении.

по каждому критерию присваивается от 0 до 10 баллов (целым чис-
лом). Максимальное количество баллов по критериям конкурса – 100.

20. по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комис-
сия формирует протокол с перечнем победителей конкурса, включающий 
предложения по размерам грантов, предоставляемых на реализацию 
каждого проекта.

комиссия вправе предложить предоставить на реализацию проекта 
грант в меньшем размере, чем запрашиваемая сумма гранта.

21. Не позднее 5-ти дней со дня проведения заседания комиссии 
секретарь комиссии на основании протокола заседания комиссии готовит 
проект постановления главы городского округа Богданович о предо-
ставлении гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями.

22. в постановлении главы городского округа Богданович о предостав-
лении гранта указывается Организация, которой предоставляется грант, 
цели и условия субсидирования, а также поручение отделу бухгалтер-
ского учета и отчетности администрации городского округа Богданович 
о подготовке Соглашения с Организацией на предоставление гранта в 
форме субсидии.

23. Грант предоставляется в пределах ассигнований, предусмотренных 
Решением Думы городского округа Богданович о бюджетегородского 
округа Богданович на текущий год и плановый период на реализацию 
программы.

24. Размер гранта не может превышать лимиты бюджетных обяза-
тельств, утвержденные решением Думы городского округа Богданович 
о бюджете на текущий финансовый год и плановый период по соответ-
ствующей классификации расходов бюджета. 

предоставление гранта осуществляется путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет Организации в кредитном учреждении в 
течение 30 дней с момента заключения Соглашения.

Не допускается осуществление за счет гранта следующих расходов: 
расходов, непосредственно не связанных с реализацией проекта; рас-
ходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные

участки), капитальное строительство новых зданий;
расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также 

товаров, которые являются предметами роскоши;
расходов, предусматривающих финансирование политических партий, 

кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, 
пикетирований;

погашения задолженности организации;
уплаты штрафов, пеней.
VI. Сроки реализации проектов
27. Срок реализации проекта (в части деятельности, на осуществление 

которой запрашивается грант) должен начинаться не ранее 1 января и 
завершаться не позднее 30 ноября года, в котором Организацией подается 
заявка на участие в конкурсе.

VII. критерии оценки заявок на участие в конкурсе
28.Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии 

со следующими критериями:

№ Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

1 Актуальность и социальная значимость проекта

2 Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие меро-
приятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам

3 Инновационность, уникальность проекта

4
Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 
ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость 
таких результатов

5 Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых 
расходов на реализацию проекта

6 Масштаб реализации проекта 

7
Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, при-
влекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего 
развития

8 Опыт организации по успешной реализации программ, проектов по 
соответствующему направлению деятельности

9 Соответствие опыта и компетенции команды проекта планируемой 
деятельности

10 Информационная открытость организации

VIII. порядок предоставления грантов в форме субсидии и осущест-
вления контроля за их использованием

29.подведение итогов конкурса и их размещение на официальном 
сайте Администрации планируется осуществить не позднее 15 апреля.

в случае, если победитель конкурса в течение десяти дней со дня 
размещения указанной информации на официальном сайте не совершит 
действий, необходимых для заключения Соглашения о предоставлении 
гранта, Администрациявправе не заключать Соглашение о предоставлении 
гранта с таким победителем конкурса.

30. в случае выявления факта представления победителем конкурса 
в Администрацию подложных документов и (или) недостоверной инфор-
мации, в том числе недостоверных заверений, Администрация вправе 
исключить такого победителя конкурса из перечня победителей конкурса 
и не заключать с ним Соглашение о предоставлении гранта.

31. предоставление гранта осуществляется на основании соглашения, 
заключенного между администрацией городского округа Богданович и 
Организацией (далее - Соглашение), в соответствии с приказом финан-
сового управления администрации городского округа Богданович от 
09.02.2018 № 9 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о 
предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями».

32. при предоставлении гранта обязательным условием их предо-
ставления, включаемым в Соглашение, является согласие Организации 
на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предо-
ставившим грант в форме субсидии, и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения Организацией условий, целей и 
порядка предоставления гранта в форме субсидий.

права Администрации:
признать сумму гранта, которая была использована победителем 

конкурса с нарушением условий настоящего положения и (или) договора 
о предоставлении гранта, использованной не по целевому назначению и 
потребовать ее возврата;

приостановить предоставление гранта в случаях, предусмотренных 
Соглашением о предоставлении гранта (если грант предоставляется не-
сколькими платежами);

отказаться от Соглашения о предоставлении гранта в случаях, 
предусмотренных Соглашением о предоставлении гранта, в том числе 
в случае нецелевого использования гранта, а также выявления факта 
представления победителем конкурса в Администрацию подложных 
документов и (или) недостоверной информации, в том числе недосто-
верных заверений;

Обязательства победителя конкурса:
предоставить Администрации полномочия по мониторингу расчетного 

счета победителя конкурса, на который предоставляется грант;
использовать грант по целевому назначению на реализацию про-

екта;
вести раздельный учет расходов, произведенных за счет гранта, а 

также обособленный учет имущества, приобретенного за счет гранта;
представлять в Администрацию отчетность в порядке и в сроки, 

предусмотренные Соглашением о предоставлении гранта;
представлять в Администрацию информацию и документы, необхо-

димые для осуществления проверок целевого использования гранта и 
соблюдения победителем конкурса условий Соглашения о предоставлении 
гранта, в порядке и в сроки, предусмотренные договором о предостав-
лении гранта;

возвратить в бюджет городского округа Богданович сумму гранта, 
которая не была использована победителем конкурса в течение срока 
реализации проекта;

возвратить в бюджет городского округа Богданович сумму гранта, кото-
рая была использована победителем конкурса не по целевому назначению 
(в том числе которая была признана Администрацией использованной не 
по целевому назначению);

возвратить в бюджет городского округа Богданович сумму гранта, 
которая не была использована победителем конкурса за период со дня 
ее получения до дня отказа Администрацией от Соглашения о предо-
ставлении гранта.

34. Администрация предоставляет гранты в соответствии с Согла-
шениями, заключенными с победителями конкурса, на расчетные счета 
победителей конкурса, открытые в кредитных учреждениях.

35. контроль за соблюдением получателем гранта условий, целей и 
порядка их предоставления осуществляет главный распорядитель бюд-
жетных средств - Администрация городского округа Богданович, предо-
ставивший грант, и органы муниципального финансового контроля.

36. Администрация организует и проводит мониторинг проектов, на 
реализацию которых предоставляются гранты (включая осуществление 
контроля за использованием грантов), и оценку социального эффекта, 
полученного в результате реализации указанных проектов.

37. контроль за использованием грантов, осуществляемый Админи-
страцией, включает в том числе:

мониторинг расчетных счетов, на которые предоставляются гранты 
(получение в режиме реального времени в электронной форме инфор-
мации об операциях по таким расчетным счетам);

получение и проверку отчетности, предусмотренной Соглашениями 
о предоставлении грантов;

получение и анализ копий документов, подтверждающих факт по-
лучения товаров (оказания услуг, выполнения работ), оплаченных за 
счет гранта;

приостановление предоставления грантов в случаях непредставления 
(представления в неполном объеме) соответствующими победителями 
конкурсов в Администрацию информации и (или) документов (в том 
числе отчетности) в порядке и в сроки, предусмотренные договорами о 
предоставлении гранта;

отказ от договоров о предоставлении грантов в случаях нецелевого 
использования грантов и (или) выявления фактов представления соот-
ветствующими победителями конкурса в Администрацию подложных 
документов и (или) недостоверной информации, в том числе недосто-
верных заверений;

истребование у победителей конкурса сумм грантов, подлежащих воз-
врату в бюджет городского округа Богданович в соответствии с условиями 
Соглашений о предоставлении грантов.

Организация представляет в администрацию городского округа Богда-
нович отчет об использовании гранта в форме и в сроки, установленные 
Соглашением, а именно:

в срок до 01 декабря года, в котором предоставлен грант, отчет об 
использовании средств гранта предоставляется главному распорядителю 
бюджетных средств – отделу бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции городского округа Богданович.

39. Организация осуществляет учет и хранение документов, под-
тверждающих использование гранта, в течение 5 лет после предостав-
ления гранта.

40. Одновременно с финансовым отчетом Организация предоставляет 
в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 
округа Богданович документы, подтверждающие целевое использование 
гранта.

41. Средства гранта не могут быть использованы на иные цели. Ор-
ганизация несет ответственность в соответствии с нормами бюджетного, 
административного, 

42. при выявлении главным распорядителем бюджетных средств и 
органом муниципального финансового контроля при проведении про-
верок факта нарушения условий, установленных для предоставления 
гранта, грант подлежит возврату в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

43. Одновременно с возвратом гранта направляется уведомление 
с указанием суммы возврата, номера и даты платежного документа в 
отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 
округа Богданович. 

44. при невозврате гранта в установленный срок Администрация 
принимает меры по взысканию подлежащего возврату гранта в судеб-
ном порядке.

45. Финансовый контроль за использованием средств гранта осу-
ществляют администрация городского округа Богданович, Счетная палата 
городского округа Богданович.

IX. Заключительные положения
46. Настоящее положение, объявление о проведении конкурса и другая 

информация о проведении конкурса, размещаемая Администрацией и с 
ее согласия, не является приглашением делать оферты.

47. к проведению конкурса и предоставлению грантов не применяются 
правила, предусмотренные статьями 447 - 449 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

48. Администрация не возмещает расходы, понесенные заявителями 
в связи с участием в конкурсе.

49. Администрация не обязана направлять заявителям уведомления о 
результатах рассмотрения поданных ими заявок и давать объяснения о 
причинах, по которым заявки не были поддержаны, в том числе сообщать 
сведения об оценках и выводах комиссии.

50. подачей заявки на участие в конкурсе Организация разрешает 
Администрации использование всей представленной в составе такой 
заявки информации в аналитических и научных целях.

51. Заявитель несет риск последствий неполучения юридически значи-
мых сообщений, направленных Администрацией по адресу электронной 
почты, указанному таким заявителем в поданной им заявке на участие 
в конкурсе.

Порядок предоставления грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги  
в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг  
на территории городского округа Богданович

окончание. нач. на 1,2-й стр.

Мартьянов п.А. - глава городского округа Богданович, председатель 
комиссии;

Жернакова е.А. - заместитель главы администрации городского округа 
Богданович по социальной политике, заместитель председателя комиссии; 

Грехова И.в. - заместитель главы администрации городского округа Бог-

данович по экономике, заместитель председателя комиссии;
Соболева С.Г. - начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Берко е.в. - начальник управления социальной политики по Богданович-

скому району (по согласованию);
попов Д.в. - начальник юридического отдела администрации городского 

округа Богданович;
Шауракс Т.А. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации городского округа Богданович.

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.09.20018 № 1732

Состав комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению 
услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг 
на территории городского округа Богданович
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Глава 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. комиссия по предоставлению грантов в форме субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческим организациям – исполнителям общественно по-
лезных услуг на территории городского округа Богданович, на реализацию 
мероприятий подпрограммы «поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие со-
циальной политики на территории городского округа Богданович до 2024 
года», утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 
19.12.2017 № 2510 (в ред. от 05.07.2018 № 1227) (далее – комиссия), созда-
ется для отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся муниципальными учреждениями, оказывающих населению 
услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям – исполнителям 
общественно полезных услуг, которым планируется предоставление субсидии 
из бюджета городского округа Богданович (далее - Организация).

2. комиссия в своей деятельности руководствуется Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», указом президента Российской Федерации от 08.08.2016 
№ 398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере 
оказания общественно полезных услуг», постановлением правительства 
Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня 
общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания», 
постановлением правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 
541 «Об общих требованиях к нормативно правовым актам, муниципально 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», распоряжением правительства Российской Федерации от 
08.06.2016 № 1144-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «поддержка доступа негосударственных организаций к предостав-
лению услуг в социальной сфере», подпрограммой «поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной про-
граммы «Развитие социальной политики на территории городского округа 
Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 (в ред. от 05.07.2018 № 1227), а 
также настоящим положением.

3. комиссия является коллегиальным органом по отбору Организаций 
на территории городского округа Богданович, для предоставления грантов 
в форме субсидии.

Глава 2. ОСНОвНые цеЛИ И ЗАДАЧИ кОМИССИИ
4. целью работы комиссии является эффективное использование бюд-

жетных средств, предназначенных для реализации социальных проектов 
Организациями на территории городского округа Богданович.

5. Задачами комиссии являются:
рассмотрение Заявок Организаций на участие в отборе Организаций на 

право получения грантов;
проверка представленных Организациями документов;
проведение отбора Организаций на право получения грантов.
Глава 3. ОСНОвНые ФуНкцИИ И пРАвА кОМИССИИ
6. комиссия с целью реализации возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции:
1)  публикует информацию об условиях и сроках проведения конкурса 

на право предоставления грантов в газете «Народное слово» с указанием 
времени и места приема заявлений на участие в конкурсе, почтового адреса 

для направления заявок на участие в конкурсе и запросов о разъяснении по-
рядка подготовки таких заявок, контактных телефонов для получения устных 
консультаций по вопросам подготовки документов на участие в конкурсе, а 
также размещает указанную информацию на официальном сайте городского 
округа Богданович в сети Интернет (приложение к настоящему положению);

2)  Обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в отборе и 
защиту имеющихся в них персональных данных;

3)  Рассматривает на своих заседаниях представленные Заявки и до-
кументы Организаций;

4) выносит по итогам отбора решения о предоставлении грантов, о его 
размере или отказе в предоставлении гранта Организации;

5)  принимает решения по изменению или отмене ранее принятых ре-
шений комиссии;

6) Размещает информацию об итогах конкурса на официальном сайте 
городского округа Богданович.

7.  комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
рассматривать Заявки и документы, представленные Организацией;
заслушивать на своих заседаниях представителя Организации.
Глава 4. СОСТАв кОМИССИИ И пОЛНОМОЧИЯ ЧЛеНОв кОМИССИИ
8. комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря 

и членов комиссии.
председателем комиссии является глава городского округа Богданович.
Состав комиссии формируется из представителей администрации город-

ского округа Богданович и государственных органов Свердловской области.
9. председатель комиссии: 
возглавляет работу комиссии;
руководит деятельностью комиссии;
утверждает повестку заседания комиссии;
подписывает протоколы заседания комиссии;
организует контроль исполнения решений комиссии.
10. Секретарь комиссии:
1) Обеспечивает публикацию информации об условиях и сроках про-

ведения конкурса на право предоставления грантов в газете «Народное 
слово» с указанием времени и места приема заявок на участие в конкурсе, 
почтового адреса для направления заявок на участие в конкурсе и запросов 
о разъяснении порядка подготовки таких заявок, контактных телефонов для 
получения устных консультаций по вопросам подготовки документов на уча-
стие в конкурсе, а также размещает указанную информацию на официальном 
сайте городского округа Богданович в сети Интернет - не позднее чем за 5 
календарных дней до начала приема заявок;

2) принимает заявки и проверяет на комплектность приложенные к ней 
документы;

3) Обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии;
4) Оповещает членов комиссии о проведении заседания комиссии не 

позднее, чем за три дня до начала заседания.
Заседание комиссии должно быть проведено не позднее 20 марта.
5) Доводит до членов комиссии материалы, представленные Организацией, 

подавшей заявку для получения гранта;
6) ведет протокол заседания комиссии, подписывает протокол заседания 

комиссии;
7) Обладает правом совещательного голоса при отборе Организаций;
8) Не позднее 5-ти дней со дня подписания протокола председателем 

комиссии на основании протокола заседания комиссии готовит проект по-
становления главы городского округа Богданович о предоставлении грантов 
Организациям, победившим в конкурсе.

9) Обеспечивает размещение итогов конкурса на официальном сайте 

городского округа Богданович.
11. Члены комиссии:
до заседания комиссии изучают представленные материалы;
вносят предложения о предоставлении (отказе в предоставлении) гран-

та.
Члены комиссии обязаны действовать добросовестно и разумно, руковод-

ствуясь фактическими данными, содержащимися в каждой Заявке на участие 
в конкурсе и прилагаемых к ней документах.

Глава 5. ОРГАНИЗАцИЯ РАБОТы кОМИССИИ
12. Заседания комиссии назначаются председателем по окончании срока 

приема заявок от Организаций.
График проведения заседаний комиссии утверждает председатель ко-

миссии.
Дата, место и время заседания комиссии назначаются председателем.
13. Заседания комиссии проводит ее председатель. при отсутствии 

председателя комиссии его функции выполняет один из заместителей пред-
седателя комиссии.

14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины ее членов.

15. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. 
в случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

16. Заседание комиссии может проводиться при участии представителя 
Организации. порядок и очередность рассмотрения документов Организаций 
устанавливает председатель комиссии.

17. Заявки Организаций на участие в конкурсе на право получения грантов 
рассматриваются в порядке и сроки, установленные порядком предоставления 
грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим 
населению услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям – ис-
полнителям общественно полезных услуг на территории городского округа 
Богданович на реализацию мероприятий подпрограммы «поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной 
программы «Развитие социальной политики на территории городского округа  
Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением главы  городского 
округа  Богданович от 19.12.2017 № 2510 (в ред. от 05.07.2018 № 1227).

Ответственность за достоверность представленных на отбор документов 
несет руководитель организации.

18. На основании рассмотрения заявок комиссия принимает одно из 
следующих решений:

о предоставлении Организации гранта и о сумме гранта;
об отказе Организации в предоставлении гранта.
19. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. в случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

20. Решения комиссии оформляются в виде протокола, который подписы-
вается председателем комиссии и секретарем комиссии.

в протоколе заседания комиссии также указываются:
1) Список членов комиссии, присутствующих на заседании, а также 

список отсутствующих на заседании членов комиссии с указанием причины 
отсутствия;

2) повестка заседания;
3) количество Заявок;
4) Результаты голосования.
21. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет секретарь комиссии.

«Об утверждении средней цены билета по утвержденным тарифам, нормативной доходности 
на перевозку 1 пассажира для предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1733 ОТ 25.09.2018 ГОДА

в соответствии с постановлением главы городского 
округа Богданович от 09.03.2017 № 375 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса, жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и повышения энергетической эффективности 
в городском округе Богданович до 2020 года» (в ред. от 
21.08.2018 № 1548), Решением Думы городского округа 
Богданович от 26.07.2018 № 44 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Думы городского округа Богда-
нович от 21.12.2017 № 45 «О бюджете городского округа 

Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов»», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
утвердить среднюю цену билета по утвержденным 

тарифам, нормативную доходность на перевозку 1 
пассажира для предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с осуществлением регулярных 

пассажирских перевозок по заключенным Договорам 
от 15.10.2013 № 1, от 01.06.2014 № 2 на право осу-
ществления пассажирских перевозок по регулярным 
муниципальным маршрутам маршрутной сети город-
ского и пригородного сообщения в городском округе 
Богданович  (прилагается).

признать утратившим силу постановление главы 
городского округа Богданович от 24.03.2017 № 499 «Об 
утверждении средней ценны билета по утвержденным 
тарифам, нормативной доходности на перевозку 1 
пассажира и предельное количество пассажиров для 

субсидирования убыточных муниципальных маршрутов 
в городском округе Богданович».

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

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

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

Регистрационный 
№ маршрута  

в реестре

№ 
Маршрута Название маршрута

Средняя  
цена билета  

по утвержденным 
тарифам, рублей

Нормативная 
доходность 
на одного 
пассажира, 

рублей
1 2 3 4 5

пригородные маршруты:
14 № 121 «Богданович – полдневая» 43,15 55,27
19 № 131 «Богданович – Байны» 37,29 37,51
11 № 107 «Богданович – Ляпустино» 39,07 56,15
18 № 128 «Богданович – Гарашкинское» 67,95 152,50
12 № 108 «Богданович – Гарашкинское – Суворы» 70,33 107,25
15 № 123 «Богданович – Бараба» 43,41 94,23
9 № 103 «Богданович – каменноозерское» 64,92 108,93
10 № 106 «Богданович – Тыгиш» 30,53 31,75
13 № 109 «Богданович – кунара» 32,41 75,67

Регистрационный 
№ маршрута  

в реестре

№ 
Маршрута Название маршрута

Средняя  
цена билета  

по утвержденным 
тарифам, рублей

Нормативная 
доходность 
на одного 
пассажира, 

рублей
1 2 3 4 5

8 № 102 «Богданович – Ильинское» 55,76 107,50
17 № 124-А «Богданович – кашино» 29,29 37,84
городские маршруты:
1 № 3 «ул. Мира – ул. 1 квартал – цРБ»

20,00 29,65

2 № 20 «ул. Мира – ул. к. Маркса – Мини рынок – цРБ»
3 № 21 «ОАО «Огнеупоры» – Мини рынок»
4 № 21-а «цРБ – Мини рынок»
5 № 22 «пос. восток – Мини рынок»
6 № 23 «цРБ – Мини рынок»
7 № 30 «маг. Хлебокомбинат – цРБ»

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 25.09.2018 № 1733

Средняя цена билета по утвержденным тарифам, нормативная доходность на перевозку 1 пассажира 
для предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских по заключенным Договорам от 15.10.2013 
№ 1, от 01.06.2014 № 2 на право осуществления пассажирских перевозок по регулярным муниципальным 
маршрутам маршрутной сети городского и пригородного сообщения в городском округе Богданович  

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.09.20018 № 1732

Положение о комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим населению услуги в социальной сфере, 
некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг на территории городского округа Богданович
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в целях реализации пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановления правительства Свердловской области от 12.10.2017 
№ 719-пп «О порядке формирования, ведения и утверждения регионального 
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ», 
постановления главы городского округа Богданович от 08.04.2015 № 606 «Об 
утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными учреждениями городского округа Богданович», руководствуясь 
статьёй 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в ведомственный  перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
городского округа Богданович в сфере культуры и молодежной политики, 
утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 
16.01.2018 № 38 «Об утверждении ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями городского округа Богданович в сфере культуры и молодежной 
политики», изложив строку № 8 Раздела II «Муниципальные работы» в 

новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» 

и разметить на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
«Интернет».

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Богданович по со-
циальной политике Жернакову е.А.

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере культуры и молодежной политики, 
утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 16.01.2018 № 38
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1729 ОТ 24.09.2018 ГОДА
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Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 24.09.2018 № 1729
Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 16.01.2018 № 38

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович в сфере культуры и молодежной политики

в соответствии с Федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 

160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории Свердловской области», постановлением правительства Свердловской 
области от 28.06.2012 № 703-пп «Об утверждении порядка разработки и 
принятия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить Административный регламент исполнения муниципальной 

функции «контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок 

на территории городского округа Богданович» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» 

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова в.Г. 

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Контроль 
соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1606 ОТ 29.08.2018 ГОДА

Раздел I. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
подраздел 1. НАИМеНОвАНИе МуНИцИпАЛЬ-

НОЙ ФуНкцИИ
1.1. Административный регламент исполнения 

муниципальной функции «контроль соблюдения 
условий организации регулярных перевозок на 
территории городского округа Богданович» (далее 
по тексту - административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества проведения 
проверок при осуществлении муниципального 
контроля соблюдения условий организации регу-
лярных перевозок на территории городского округа 
Богданович, определяет сроки и последовательность 
административных процедур в ходе проведения 
указанных проверок.

контроль соблюдения условий организации 
регулярных перевозок на территории городского 
округа Богданович (далее по тексту - контроль) осу-
ществляется в рамках соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и 
участниками договоров простого товарищества тре-
бований, установленных федеральным и областным 
законодательством, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами.

подраздел 2. НАИМеНОвАНИе ОРГАНА МуНИ-
цИпАЛЬНОГО кОНТРОЛЯ

2.1. Муниципальную функцию по осуществлению 
контроля соблюдения условий организации регу-
лярных перевозок на территории городского округа 
Богданович исполняет администрация городского 
округа Богданович (далее по тексту - орган муници-
пального контроля либо уполномоченный орган).

2.2. уполномоченным должностным лицом орга-
на контроля, осуществляющим контроль соблюдения 
условий организации регулярных перевозок на 
территории городского округа Богданович, явля-
ется заместитель главы администрации городского 
округа Богданович по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике (далее по тексту - уполно-
моченное лицо).

2.3. Орган контроля, уполномоченное лицо впра-
ве привлекать экспертов (экспертные организации) 

для проведения мероприятий по муниципальному 
контролю в случаях и порядке, определенных зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим 
Регламентом.

подраздел 3. пеРеЧеНЬ НОРМАТИвНыХ пРАвО-
выХ АкТОв, РеГуЛИРуЮЩИХ ОСуЩеСТвЛеНИе 
кОНТРОЛЯ

3.1. Функция по проведению проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении контроля осуществляется в 
соответствии с:

1) конституцией Российской Федерации от 
12.12.1993;

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

3) Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

4) Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-
ФЗ «устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта»;

5) Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

6) Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

7) постановлением правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении 
правил перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»;

8) Законом Свердловской области от 21.12.2015 
№ 160-ОЗ «Об организации транспортного обслу-
живания населения на территории Свердловской 
области»;

9) уставом городского округа Богданович;
10) постановлением главы городского округа 

Богданович от 01.06.2016 № 896 «Об организации 
транспортного обслуживания населения на терри-
тории городского округа Богданович».

подраздел 4. пРеДМеТ кОНТРОЛЯ
4.1. предметом контроля соблюдения условий 

организации регулярных перевозок на территории 
городского округа Богданович является проверка со-
блюдения юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями в процессе осуществления 
регулярных перевозок на территории городского 
округа Богданович обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными нор-
мативными правовыми актами, за исключением 
проверок соблюдения обязательных требований, 
отнесенных к проверкам, осуществляемым органами 
государственного транспортного контроля.

4.2. при осуществлении контроля соблюдения 
условий организации регулярных перевозок на 
территории городского округа Богданович орган 
муниципального контроля вправе взаимодейство-
вать с надзорными и контрольными органами (про-
куратура, МвД, органы местного самоуправления, 
экспертные организации).

4.3. целью контроля соблюдения условий ор-
ганизации регулярных перевозок на территории 
городского округа Богданович, осуществляемого в 
соответствии с настоящим Регламентом, является 
организация и проведение проверок соблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований, и тре-
бований, установленных нормативными правовыми 
актами городского округа Богданович в области 
организации регулярных перевозок (далее - за-
конодательство соблюдения условий организации 
регулярных перевозок).

подраздел 5. пРАвА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖ-
НОСТНыХ ЛИц ОРГАНА кОНТРОЛЯ

5.1. уполномоченное лицо органа контроля в 
порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, обязано:
5.1.1. Истребовать в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в перечень, опреде-
ленный правительством РФ, от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы и (или) информация;

5.1.2. по предъявлении служебного удостовере-
ния и копии постановления органа муниципального 
контроля о назначении проверки посещать терри-
торию и расположенные на ней объекты, принад-
лежащие лицу, в отношении которого проводится 
проверка;

5.1.3. выдавать предписания о прекращении на-
рушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий 
по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний;

5.1.4. Направлять в уполномоченные органы 
материалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований, для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений.

5.2. в ходе осуществления мероприятий по со-
блюдению условий организации регулярных пере-
возок на территории городского округа Богданович 
проверяющее должностное лицо обязано:

1) своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Свердловской об-
ласти полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Фе-
дерации, Свердловской области и права, и законные 
интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится;
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3) проводить проверку на основании постановле-
ния органа контроля о ее проведении в соответствии 
с ее назначением;

4) проводить проверку исключительно во время 
исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии постановления уполномоченного 
органа, заместителя руководителя органа контроля 
и копии документа о согласовании проведения 
проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю присутствовать при проведении проверки 
и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, ин-
формацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

7) по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя ознакомить 
подлежащих проверке лиц с административным ре-
гламентом проведения мероприятий по контролю;

8) знакомить руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

9) доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, уста-
новленные действующим законодательством;

11) осуществлять запись о проведенной про-
верке в журнале учета проверок;

12) не требовать от юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, имеющиеся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, включенных в перечень, 
определенный правительством РФ;

13) знакомить руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

подраздел 6. пРАвА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИц, в 
ОТНОШеНИИ кОТОРыХ ОСуЩеСТвЛЯеТСЯ кОН-
ТРОЛЬ

6.1. Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномо-
ченный представитель при проведении проверки 
имеют право:

6.1.1. Непосредственно присутствовать при про-
ведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

6.1.2. получать от органа контроля, его должност-
ных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено 
действующим законодательством;

6.1.3. Знакомиться с результатами проверки и 
указывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями должност-
ных лиц органа контроля;

6.1.4. Обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа контроля, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя при проведении проверки, 
в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

6.1.5. привлекать уполномоченного при пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации к участию в проверке.

6.1.6. вести журнал учета проверок;
6.1.7. представлять документы и (или) информа-

цию, которые находятся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления 
организаций и включены в перечень, определенный 
правительством РФ, по собственной инициативе. в 
случае если документы и (или) информация, пред-
ставленные проверяемым юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, не соответ-
ствуют документам и (или) информации, полученным 
органом муниципального контроля в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, 
информация об этом направляется проверяемому 
юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю с требованием представить необходимые 
пояснения в письменной форме;

6.1.8. представлять дополнительно сведения, 
подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов (право проверяемого юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, 
направляющего в орган муниципального контроля 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в документах, полученных органом 
контроля в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия);

6.1.9. Знакомиться с документами и (или) инфор-
мацией, полученными органами контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, включенными в перечень, определенный 
правительством РФ;

6.1.10. представлять документы и (или) информа-
цию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган контро-
ля по собственной инициативе.

6.2. Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномо-
ченный представитель при проведении проверки 
обязаны:

6.2.1. в соответствии с постановлением о прове-
дении проверки в установленные сроки представить 
должностным лицам органа контроля, уполномо-
ченным на проверку, необходимые документы для 
осуществления мероприятия по контролю;

6.2.2. Обеспечить доступ должностных лиц ор-
гана контроля и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций 
на территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осущест-
влении деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения, к транспортным средствам, работающим 
на линии;

6.2.3. Обеспечить безопасное пребывание 
должностных лиц органа контроля, осуществляющих 
проверку, и участвующих в проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на терри-
тории проверяемого субъекта;

6.2.4. Обеспечить в установленные сроки вы-
полнение предписания, выданного должностными 
лицами органа контроля.

подраздел 7. ИСЧеРпывАЮЩИЙ пеРеЧеНЬ ДО-
куМеНТОв И (ИЛИ) ИНФОРМАцИИ, ИСТРеБуеМыХ 
в ХОДе пРОвеРкИ НепОСРеДСТвеННО у пРОве-
РЯеМОГО ЮРИДИЧеСкОГО ЛИцА, ИНДИвИДуАЛЬ-
НОГО пРеДпРИНИМАТеЛЯ

7.1. Исчерпывающий перечень видов документов, 
которые могут быть истребованы от юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц, в отношении которых осуществляется 
контроль:

1) распоряжение (приказ) о назначении руково-
дителя юридического лица, должностная инструкция, 
копия паспорта физического лица;

2) акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных право-
нарушениях и иные документы о результатах, 
осуществленных в отношении этих юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей муници-
пального контроля;

3) список подвижного состава;
4) документы технического осмотра транспорт-

ных средств;
5) копии действующих договоров на осущест-

вление регулярных перевозок;
6) лицензионные карточки;
7) паспорта маршрутов;
8) схемы маршрутов с указанием опасных 

участков;
9) карта маршрута регулярных перевозок;
10) свидетельство об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок;
11) путевые листы;
12) договор на охрану и стоянку ТС;
13) договор о проверке технического состояния 

транспортных средств перед выходом на линию и 
по возвращении к месту стоянки;

14) расписание движения;
15) билетная продукция;
16) билетно-учетные листы;
17) копия договоров обязательного страхова-

ния гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров;

18) копия лицензии на осуществление медицин-
ской деятельности с приложением копий дипломов 
медицинского персонала, подтверждающих право 
осуществления ими предрейсовых медицинских 
осмотров водителей, а также сертификатов на 
медицинское оборудование. в случае отсутствия 
лицензии на право осуществления медицинской 
деятельности - копия договора оказания услуг по 
проведению предрейсовых медицинских осмотров 
водителей с организацией, имеющей соответствую-
щую лицензию. к договору оказания услуг также 
прилагается копия лицензии организации и копий 
дипломов медицинского персонала;

19) журнал медицинского осмотра;
20) сведения о численности, квалификации и 

стаже работы водительского состава, привлекаемого 
к выполнению регулярных перевозок;

21) график работы водителей;
22) табель учета рабочего времени водителей;
23) свидетельства об обучении водителей для 

работы с газобаллонным оборудованием (при на-
личии такого оборудования);

24) копии договоров аренды помещений и/
или копии договоров со специализированными 

организациями о предоставлении услуг обучения 
сотрудников по курсу «Безопасность дорожного 
движения»;

25) копии водительских удостоверений и меди-
цинских справок водителей;

26) копии документов, подтверждающих оформ-
ление трудовых отношений с водительским соста-
вом (копии трудовых книжек или копии трудовых 
договоров);

27) копии документов, подтверждающих про-
хождение аттестации должностным лицом, ответ-
ственным за обеспечение безопасности дорожного 
движения, диспетчером, механиком ОТк;

28) журнал учета ДТп;
29) журнал инструктажа водителей;
30) положение о порядке и сроках стажировки 

водительского состава;
31) инструкции по БДД для водителей;
32) журнал учета проверок (при его наличии).

подраздел 7.1. ИСЧеРпывАЮЩИЙ пеРеЧеНЬ 
ДОкуМеНТОв И (ИЛИ) ИНФОРМАцИИ, ЗАпРА-
ШИвАеМыХ в РАМкАХ МеЖвеДОМСТвеННОГО 
ИНФОРМАцИОННОГО вЗАИМОДеЙСТвИЯ ОТ ИНыХ 
ГОСуДАРСТвеННыХ ОРГАНОв, ОРГАНОв МеСТНОГО 
САМОупРАвЛеНИЯ ЛИБО пОДвеДОМСТвеННыХ 
ГОСуДАРСТвеННыМ ОРГАНАМ ИЛИ ОРГАНАМ 
МеСТНОГО САМОупРАвЛеНИЯ ОРГАНИЗАцИЙ, в 
СООТвеТСТвИИ С пеРеЧНеМ, ОпРеДеЛеННыМ 
пРАвИТеЛЬСТвОМ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ

7.1.1. Исчерпывающий перечень видов докумен-
тов и (или) информации, запрашиваемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления:

− правоустанавливающие документы (устав 
юридического лица, выписка из еГРЮЛ и еГРИп, 
свидетельство о постановке на учет юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) в нало-
говом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации, свидетельство о государ-
ственной регистрации ЮЛ, Ип).

подраздел 8. ОпИСАНИе РеЗуЛЬТАТА ОСуЩеСТ-
вЛеНИЯ кОНТРОЛЯ

8.1. Результатом осуществления контроля 
соблюдения условий организации регулярных 
перевозок на территории городского округа Бог-
данович является акт проверки и принятие мер по 
устранению выявленных нарушений требований 
законодательства соблюдения условий организации 
регулярных перевозок на территории городского 
округа Богданович.

8.2. в случае выявления при проведении 
проверки нарушений юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем обязательных 
требований уполномоченное лицо органа контроля, 
проводившее проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, обязано:

1) выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об устране-
нии выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений.

8.3. в случае выдачи предписания непосред-
ственно по завершении проверки оно вручается 
лицам, в отношении которых составлено.

в иных случаях предписание направляется ука-
занным лицам не позднее одного рабочего дня со 
дня подписания акта проверки уполномоченным 
должностным лицом органа контроля заказным 
письмом с уведомлением о вручении, если не име-
ется возможности вручить его лично.

предписание подлежит обязательному ис-
полнению юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в установленный в предписании 
срок.

8.4. в случае выявления в результате проверки 
нарушения, содержащего признаки уголовного 
или административного правонарушения, уполно-
моченное лицо органа контроля направляет в 
соответствующие уполномоченные органы ма-
териалы, связанные с нарушением обязательных 
требований, для решения вопросов о возбуждении 
административных и уголовных дел по признакам 
преступлений.

Раздел II. ТРеБОвАНИЯ к пОРЯДку ИСпОЛНе-
НИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ ФуНкцИИ

подраздел 1. пОРЯДОк ИНФОРМИРОвАНИЯ ОБ 
ОСуЩеСТвЛеНИИ кОНТРОЛЯ

9.1. Место нахождения администрации городско-
го округа Богданович: Свердловская область, город 
Богданович, улица Советская, 3.

Юридический адрес: Свердловская область, го-
род Богданович, улица Советская, 3. почтовый адрес: 
623530, Свердловская область, город Богданович, 
улица Советская, 3.

Справочный телефон: 8 (34376) 56812.
Адрес официального сайта городского округа 

Богданович: http://www.gobogdanovich.ru/
9.2. Часы и дни работы органа контроля:

Деньнедели времяработы
понедельник

с 08.00 до 17.00
обед с 12.00 до 13.00

вторник
Среда
Четверг
пятница
Суббота выходнойвоскресенье

9.3. Для получения информации по вопросам 
контроля, предусмотренного настоящим админи-
стративным регламентом, необходимо обращаться 
к уполномоченному должностному лицу. 

положения настоящего административного 
регламента, сведения о месте нахождения органа, 
исполняющего функции контроля, планы проверок, 
информация о результатах плановых проверок 
доводятся до сведения заинтересованных лиц и 
населения посредством размещения информации 
на указанном выше официальном сайте городского 
округа Богданович в сети Интернет.

Информация о порядке исполнения муници-
пальной функции размещается в федеральной 
государственной информационной системе «единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://gosuslugi.ru) и в региональной 
государственной информационной системе «портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» (http://66.gosuslugi.ru/
pgu). Соответствующие сведения о муниципальной 
функции могут быть получены заинтересованными 
лицами с использованием указанных государствен-
ных информационных систем.

9.4. Информация (консультации, справки) по во-
просам осуществления контроля, предусмотренного 
настоящим административным регламентом, предо-
ставляется исполняющим функцию должностным 
лицом органа контроля как в устной, так и в пись-
менной форме в течение всего срока исполнения 
муниципальной функции.

при ответах на устные обращения, в том числе 
телефонные, указанное должностное лицо подробно 
и в вежливой (корректной) форме информирует об-
ратившихся по интересующим их вопросам.

9.5. при предоставлении информации (консуль-
таций, справок) должен предоставляться следующий 
обязательный перечень сведений в отношении 
контроля:

1) входящие номера, под которыми зарегистри-
рованы в системе делопроизводства администрации 
обращения граждан и иные документы, связанные 
с контролем;

2) решения по конкретным обращениям граждан 
и сведения о прилагающихся к ним материалах;

3) сведения о реквизитах законов и иных фе-
деральных и областных нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение контроля (наименование, 
номер, дата принятия);

4) место размещения на официальном сайте 
городского округа Богданович в сети Интернет 
справочных материалов по вопросам соблюдения 
требований, являющихся предметом контроля (в 
случае размещения на официальном сайте указан-
ных материалов).

9.6. Индивидуальное устное информирование по 
вопросам осуществления контроля, предусмотрен-
ного настоящим административным регламентом, 
осуществляется должностным лицом органа контро-
ля при обращении граждан за информацией лично 
или по телефону.

Индивидуальное письменное информирова-
ние осуществляется путем направления ответов в 
письменном виде, электронной почтой либо через 
официальный сайт городского округа Богданович в 
зависимости от способа обращения гражданина за 
информацией или способа доставки ответа, указан-
ного в письменном обращении гражданина, в поряд-
ке и сроки, установленные Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Ответ на обращение гражданина, поступившее 
по информационным системам общего пользования, 
направляется по почтовому адресу, указанному в 
обращении.

публичное письменное информирование осу-
ществляется путем опубликования соответствующих 
информационных материалов в средствах мас-
совой информации и (или) размещения их в сети 
Интернет.

подраздел 2. РАЗМеР пЛАТы ЗА ИСпОЛНеНИе 
МуНИцИпАЛЬНОЙ ФуНкцИИ

10.1. плата за исполнение муниципальной функ-
ции контроля соблюдения условий организации 
регулярных перевозок на территории городского 
округа Богданович не взимается.

подраздел 3. СРОк ИСпОЛНеНИЯ МуНИцИ-
пАЛЬНОЙ ФуНкцИИ

11.1. Срок исполнения муниципальной функции 
(с даты начала проверки до даты составления акта 
проверки) не может превышать 20 рабочих дней.

11.2. в исключительных случаях, связанных 
с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, специальных экспертиз 
и расследований, на основании мотивированных 
предложений уполномоченного лица, проводящего 
выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен 
главой городского округа Богданович, но не более 
чем на 20 рабочих дней.

Руководитель юридического лица, индивидуаль-
ный предприниматель информируется о продлении 
срока проверки посредством факсимильной связи 
или электронной почты не позднее дня, следую-
щего за днем подписания соответствующего рас-
поряжения, с последующим вручением его копии в 
установленном порядке.

11.3. Акт проверки составляется непосредствен-
но в день завершения проверки. в случае если для 

Административный регламент исполнения муниципальной функции «Контроль соблюдения условий 
организации регулярных перевозок на территории городского округа Богданович»

Продолжение. нач. на 5-й стр.

Продолжение на 7-й стр.
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составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных иссле-
дований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре-
вышающий 3 (трех) рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю.

Раздел III. СОСТАв, пОСЛеДОвАТеЛЬНОСТЬ 
И СРОкИ выпОЛНеНИЯ АДМИНИСТРАТИвНыХ 
пРОцеДуР (ДеЙСТвИЙ), ТРеБОвАНИЯ к пОРЯДку 
ИХ выпОЛНеНИЯ, в ТОМ ЧИСЛе ОСОБеННОСТИ 
выпОЛНеНИЯ АДМИНИСТРАТИвНыХ пРОцеДуР 
(ДеЙСТвИЙ) в ЭЛекТРОННОЙ ФОРМе

12.1. Исполнение муниципальной функции 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

− принятие решения о проведении проверки 
(плановой или внеплановой);

− подготовка к проведению проверки;
− проведение проверки (документарной или 

выездной);
− оформление результатов проведения провер-

ки: составление акта проверки и ознакомление с 
его содержанием руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя;

− в случае отсутствия нарушений направление 
(вручение) акта проверки проверяемому лицу;

− в случае выявления нарушений направление 
материалов проверки в компетентные органы;

− в случае выявления нарушений выдача пред-
писания об устранении выявленных нарушений;

− контроль за исполнением выданных пред-
писаний.

12.2. Блок-схема исполнения муниципальной 
функции приводится в приложении 1 к настоящему 
административному регламенту.

12.3. Форма акта проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя приводится в 
приложении 2 к настоящему административному 
регламенту.

12.4. Форма предписания об устранении выяв-
ленных нарушений приводится в приложении 3 к 
настоящему административному регламенту.

подраздел I. пРИНЯТИе РеШеНИЯ О пРОвеДе-
НИИ пРОвеРкИ

13.1. принятие решения о проведении плановой 
проверки.

13.1.1. контроль соблюдения условий организа-
ции регулярных перевозок на территории городско-
го округа Богданович осуществляется на основании 
разработанного администрацией городского округа 
Богданович ежегодного плана проведения пла-
новых проверок юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных под-
разделений) и индивидуальных предпринимателей 
(далее - ежегодный план).

13.1.2. предметом плановой проверки является 
соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления дея-
тельности обязательных требований федерального и 
областного законодательства и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, а также 
установление соответствия сведений, содержащихся 
в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обяза-
тельным требованиям.

плановые проверки проводятся не чаще чем 
один раз в три года на основании разрабатываемых 
уполномоченным лицом уполномоченного органа 
ежегодных планов.

13.1.3. проверка проводится на основании по-
становления уполномоченного органа о проведении 
проверки в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.

проверка может проводиться только уполно-
моченным должностным лицом.

13.1.4. Заверенная печатью копия постановле-
ния о проведении проверки вручается под роспись 
должностным лицом уполномоченного органа, 
проводящим проверку, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, их уполномоченным представителям 
одновременно с предъявлением служебных удо-
стоверений (паспорта).

по требованию подлежащих проверке лиц 
должностное лицо уполномоченного органа обяза-
но представить информацию об уполномоченном 
органе.

13.1.5. по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя должностное лицо уполномоченного 
органа обязано ознакомить подлежащих проверке 
лиц с настоящим административным регламентом 
проведения мероприятий по контролю.

13.1.6. О проведении плановой проверки юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются уполномоченным должностным 
лицом органа контроля не позднее чем за 3 (три) 
рабочих дня до начала ее проведения посредством 
направления копии постановления о начале про-
ведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или 
письменно (под роспись).

13.2. принятие решения о проведении внепла-
новой проверки.

13.2.1. предметом внеплановой проверки явля-
ется соблюдение юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности соблюдения условий организации 
регулярных перевозок на территории городского 
округа Богданович обязательных требований фе-
дерального и областного законодательства и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми 
актами, выполнение предписаний уполномоченного 
органа, проведение мероприятий по предотвраще-
нию причинения вреда жизни, здоровью, имуществу 
граждан, по ликвидации последствий причинения 
такого вреда.

13.2.2. Основанием для проведения внеплановой 
проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 
выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми 
актами;

2) поступление в уполномоченный орган об-
ращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также возник-
новение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, угрозы или возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

3) распоряжение руководителя органа госу-
дарственного контроля (надзора), изданное в со-
ответствии с поручениями президента Российской 
Федерации, правительства Российской Федерации 
и на основании требования прокурора о проведе-
нии внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

4) поступление в орган контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и из средств массовой 
информации о фактах, указанных в подпунктах «а», 
«б», «в» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

13.2.3. порядок согласования уполномоченным 
лицом органа контроля проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя совместно с органами 
прокуратуры установлен приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 
№ 93.

13.2.4. при наличии оснований, предусмотрен-
ных пунктом 13.2.2 настоящего административного 
регламента, уполномоченное должностное лицо 
уполномоченного органа осуществляет подготовку 
проекта решения о проведении проверки.

в случае проведения внеплановой выездной 
проверки по основаниям, указанным в подпунктах 
«а», «б», «в» пункта 2 части 2 статьи 10  Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», уполномоченное лицо уполномоченного 
органа также осуществляет подготовку проекта за-
явления о согласовании в орган прокуратуры. вне-
плановая выездная проверка может быть проведена 
после согласования с органами прокуратуры.

13.2.5. подписанное руководителем уполно-
моченного органа заявление о согласовании пред-
ставляется либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью, в орган про-
куратуры по месту фактического осуществления 
деятельности юридического лица, филиала (пред-
ставительства) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в день подписания распоряжения 
о проведении проверки.

к заявлению о согласовании прилагается копия 
постановления о проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения.

13.2.6. если основанием для проведения вне-
плановой выездной проверки является причине-
ние вреда жизни, здоровью, имуществу граждан, 
обнаружение нарушений обязательных требований 
федерального и (или) областного законодательства 
и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в момент совершения таких 
нарушений, в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер контролирующее уполномоченное 
должностное лицо вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно, 
с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направле-
ния документов, предусмотренных пунктом 13.2.5 
настоящего административного регламента, в ор-
ганы прокуратуры в течение 24 часов.

подраздел II. пОДГОТОвкА к пРОвеДеНИЮ 
пРОвеРкИ

14.1. подготовка к проведению плановой про-
верки.

14.1.1. Основанием для начала подготовки к 
плановой проверке является подписание руково-
дителем уполномоченного органа постановления о 
проведении проверки.

14.1.2. в ходе подготовки к проверке должност-
ное лицо органа контроля, уполномоченное прово-
дить проверку, определяет перечень документов, 

которые необходимо изучить для достижения целей 
и задач проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя.

14.1.3. при подготовке к плановой проверке 
уполномоченное лицо направляет копию постанов-
ления о проведении проверки в адрес юридического 
лица (филиала (представительства) юридического 
лица), места жительства индивидуального пред-
принимателя в порядке, установленном п. 13.1.6 
настоящего административного регламента.

14.2. подготовка к проведению внеплановой 
проверки.

14.2.1. Основанием для начала подготовки к 
внеплановой проверке является подписание руко-
водителем уполномоченного органа постановления 
о проведении проверки.

14.2.2. в ходе подготовки к проверке должност-
ное лицо органа контроля, уполномоченное прово-
дить проверку, определяет перечень документов, 
которые необходимо изучить для достижения целей 
и задач проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, в том числе находящихся в 
распоряжении уполномоченного органа, органов 
местного самоуправления городского округа Бог-
данович.

14.2.3. О проведении внеплановой проверки, 
за исключением проверки, основания проведения 
которой указаны в  пункте 2 части 2 статьи 10  
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются не менее чем за 24 
часа до начала ее проведения любым доступным 
способом.

в случае если в результате деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью, 
имуществу граждан, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, предварительное уведом-
ление юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

подраздел III. пРОвеДеНИе пРОвеРкИ
15.1. по форме проверки разделяют на до-

кументарные и выездные (как плановые, так и 
внеплановые).

15.1.1. проведение документарной проверки.
15.1.1.1. предметом документарной проверки 

являются сведения, содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности 
соблюдения условий организации регулярных пере-
возок на территории городского округа Богданович 
и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, исполнением пред-
писаний и постановлений органов государственного 
контроля (надзора), уполномоченного органа.

15.1.1.2. Документарная проверка (как плано-
вая, так и внеплановая) осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», и проводится по месту 
нахождения уполномоченного органа.

15.1.1.3. Основанием для проведения докумен-
тарной проверки является наступление даты начала 
проведения проверки, определенной в решении 
уполномоченного органа.

15.1.1.4. Документарная проверка проводится 
уполномоченным должностным лицом в указанный в 
постановлении уполномоченного органа срок.

15.1.1.5. в ходе документарной проверки 
уполномоченным должностным лицом рассматри-
ваются документы, имеющиеся в его распоряжении 
и позволяющие оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обяза-
тельных требований.

15.1.1.6. в случае если достоверность сведений, 
содержащихся в документах, имеющихся в рас-
поряжении уполномоченного органа, вызывает 
обоснованные сомнения, либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, уполномоченное должностное лицо 
подготавливает проект мотивированного запроса с 
требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы (далее - запрос).

15.1.1.7. подписанный запрос с приложением ко-
пии решения о проведении проверки направляется в 
адрес юридического лица (филиала (представитель-
ства) юридического лица), места жительства инди-
видуального предпринимателя заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, а также 
дублируется посредством факсимильной связи или 
электронной почты.

15.1.1.8. Документы представляются в орган кон-
троля в течение 10 рабочих дней со дня получения 
юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем запроса в виде копий, заверенных печатью 
(при ее наличии) и подписью индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридиче-
ского лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные 

в запросе документы в форме электронных доку-
ментов в порядке, определяемом правительством 
Российской Федерации.

15.1.1.9. в случае если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у органа контроля документах и (или) полученным 
в ходе осуществления проверки, юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю направ-
ляется письмо с информацией о данных ошибках и 
(или) противоречиях и требованием представить в 
течение 10 рабочих дней необходимые пояснения 
в письменной форме.

15.1.1.10. уполномоченное должностное лицо 
обязано рассмотреть полученные от юридического 
лица, индивидуального предпринимателя пояснения 
по выявленным в ходе документарной проверки 
ошибкам (противоречиям, несоответствиям) и до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

15.1.1.11. если в ходе документарной проверки 
установлены признаки нарушения обязательных 
требований, уполномоченное должностное лицо, 
проводившее проверку, докладывает в форме слу-
жебной записки руководителю уполномоченного 
органа о проведении проверки, мотивированные 
предложения о целесообразности (нецелесообраз-
ности) проведения выездной проверки.

15.1.2. проведение выездной проверки.
15.1.2.1. предметом выездной проверки явля-

ются содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя сведения, 
а также соответствие их работников, состояние ис-
пользуемых указанными лицами при осуществлении 
деятельности по регулярным перевозкам на терри-
тории городского округа Богданович транспортных 
средств и транспортной инфраструктуры обязатель-
ным требованиям и требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, принимаемые 
ими меры по исполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

15.1.2.2. выездная проверка (как плановая, так 
и внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и (или) по 
месту фактического осуществления их деятельности 
в случае, если при документарной проверке не пред-
ставляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, содержащихся в уведомлении о на-
чале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности и иных имеющихся в 
распоряжении органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля до-
кументах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
обязательным требованиям или требованиям, уста-
новленным муниципальными правовыми актами, 
без проведения соответствующего мероприятия 
по контролю.

15.1.2.3. Основанием для проведения выездной 
проверки является постановление уполномоченного 
органа о ее проведении.

15.1.2.4. выездная проверка проводится уполно-
моченным должностным лицом в указанный в по-
становлении о проведении проверки срок.

15.1.2.5. выездная проверка начинается с:
1) предъявления служебного удостоверения;
2) обязательного ознакомления руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя с:

а) постановлением уполномоченного органа о 
назначении выездной проверки;

б) полномочиями проводящего выездную про-
верку лица;

в) с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий 
по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке;

г) со сроками и с условиями ее проведения;
3) вручения уполномоченным должностным 

лицом, проводящим проверку, руководителю или 
иному должностному лицу юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под подпись заверенной копии 
указанного решения и разъяснения возникающих в 
этой связи вопросов.

по требованию руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя уполно-
моченное должностное лицо обязано ознакомить 
его с настоящим административным регламентом, 
а также в целях подтверждения своих полномочий 
представить информацию об уполномоченном орга-
не, а также об экспертах, экспертных организациях, 
привлекаемых к проведению проверки.

15.1.2.6. уполномоченное должностное лицо 
совместно с руководителем, иным должностным 
лицом или уполномоченным представителем 
юридического лица, индивидуальным предприни-
мателем, его уполномоченным представителем или 
совместно с физическим лицом определяет круг лиц, 
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с которыми будет осуществляться взаимодействие в 
ходе проверки, уточняет перечень документов, воз-
можность ознакомления с которыми юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 
обеспечить, а также временной режим проверки (с 
учетом действующего режима работы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя).

15.1.2.7. в ходе проверки осуществляются:
− визуальный осмотр;
− анализ документов и представленной инфор-

мации;
− иные мероприятия по контролю, предусмо-

тренные Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

визуальный осмотр осуществляется уполно-
моченным должностным лицом в присутствии 
руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя.

при выявлении в ходе визуального осмотра 
фактов нарушений обязательных требований они 
фиксируются, о чем устно сообщается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. впоследствии факты нарушений 
обязательных требований отражаются в акте про-
верки.

в случае если выездной проверке не предше-
ствовало проведение документарной проверки, с 
целью обеспечения возможности осуществления 
анализа документов, в ходе выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя должностное лицо уполномоченного органа 
вправе потребовать для ознакомления документы 
юридического лица, индивидуального предпринима-
теля по вопросам, связанным с целями, задачами и 
предметом выездной проверки.

передача запрашиваемых документов осущест-
вляется по описи.

15.1.2.8. в случае отсутствия документов (инфор-
мации) и (или) возникновения иных обстоятельств, 
препятствующих их представлению, руководитель, 
иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный предста-
витель имеет право представить уполномоченному 
должностному лицу органа контроля письменное 
объяснение причин непредставления документов.

15.1.2.9. в случае отказа руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя представить необходимые для проведения 
проверки документы, в акте проверки производится 
соответствующая запись.

подраздел IV. ОФОРМЛеНИе РеЗуЛЬТАТОв 
пРОвеДеНИЯ пРОвеРкИ: СОСТАвЛеНИе АкТА пРО-
веРкИ И ОЗНАкОМЛеНИе С еГО СОДеРЖАНИеМ 
РукОвОДИТеЛЯ, ИНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИцА ИЛИ 
упОЛНОМОЧеННОГО пРеДСТАвИТеЛЯ ЮРИДИЧе-
СкОГО ЛИцА, ИНДИвИДуАЛЬНОГО пРеДпРИНИМА-
ТеЛЯ, еГО упОЛНОМОЧеННОГО пРеДСТАвИТеЛЯ

16.1. Основанием для составления акта проверки 
является ее завершение в установленный срок.

16.2. в сроки, установленные пунктом 11.3 на-
стоящего административного регламента, уполно-
моченное должностное лицо составляет акт проверки 
в двух экземплярах.

16.3. уполномоченное должностное лицо, прово-
дившее проверку, подписывает каждый из экземпля-
ров акта проверки.

16.4. к акту проверки прилагаются протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний 
и экспертиз, объяснения руководителя, работников 
юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, работников индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований, и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии.

16.5. Результаты проверки, содержащие информа-
цию, составляющую государственную или иную охра-
няемую законом тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

16.6. Один экземпляр акта проверки с копиями 
приложений вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки.

в случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа указанных лиц дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки, акт проверки с копиями при-
ложений направляется в адрес юридического лица, 
места жительства индивидуального предпринимателя 
заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в учетном деле юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

16.7. Срок направления акта проверки - 2 рабочих 
дня от даты его подписания.

16.8. в случае если для проведения внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя требовалось согласова-
ние ее проведения с органом прокуратуры, копия 
акта проверки с копиями приложений направляется 
соответственно в орган прокуратуры, которым при-
нято решение о согласовании проведения проверки 
в течение 5 рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

16.9. Непосредственно после завершения про-
верки уполномоченное должностное лицо органа 
муниципального контроля производит соответствую-
щие записи в журнале учета проверок юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

16.10. в срок, не превышающий 2 рабочих дней 
со дня составления акта проверки, уполномоченное 
должностное лицо производит запись о проведен-
ной проверке в журнал учета проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и 
актов по их результатам, содержащий сведения о 
наименовании проверенного юридического лица 
(фамилии, имени, отчестве индивидуального пред-
принимателя), дате и номере решения, на основании 
которого проведена проверка, виде проверки и 
периоде ее проведения, номере акта проверки и 
дате его составления, а также выявленных в ходе 
проверки нарушениях.

16.11. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, в течение 15 календарных дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в 
уполномоченный орган в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки в целом или 
его отдельных положений. при этом юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие их обоснованность, или их заверен-
ные копии либо в согласованный срок передать их 
в уполномоченный орган.

подраздел V. выДАЧА пРеДпИСАНИЯ ОБ уСТРА-
НеНИИ выЯвЛеННыХ НАРуШеНИЙ

17.1. в случае выявления по результатам про-
верки нарушений требований действующего за-
конодательства и муниципальных правовых актов 
юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю вместе с актом выдается предписание об 
устранении выявленных нарушений (приложение № 
2 к административному регламенту).

17.2. в предписании об устранении выявленных 
нарушений указываются:

− наименование органа, составившего пред-
писание;

− место составления предписания;
− дата составления предписания;
− наименование и местонахождение, а также 

сведения о государственной регистрации субъекта 
проверки, которому адресовано предписание;

− ссылка на акт проверки, по результатам рас-
смотрения, которого принято решение о вынесении 
предписания;

− содержание нарушений и меры по их устра-
нению;

− ссылки на нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Свердловской области и 
(или) муниципальные правовые акты, требования и 
условия которых были нарушены;

− сроки устранения нарушений;
− способы извещения и подтверждения устра-

нения нарушений;
− фамилия, имя, отчество уполномоченного долж-

ностного лица, составившего предписание.
17.3. в случае выявления при проведении про-

верки юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей нарушений обязательных требований, 
за которые предусмотрена административная или 
уголовная ответственность, уполномоченное долж-
ностное лицо, проводившее проверку, направляет 
копию акта проверки в уполномоченный орган, к 
компетенции которого отнесено составление прото-
кола по делу об административном правонарушении 
или возбуждение уголовного дела.

17.4. предписание подлежит обязательному ис-
полнению юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в установленный в предписании 
срок.

17.5. Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, по объективным причинам 
не имеющие возможности устранить нарушение 
обязательных требований в установленный пред-
писанием срок, вправе направить уполномоченному 
должностному лицу уполномоченного органа, вы-
давшему предписание, ходатайство в письменной 
форме о продлении срока исполнения предписания 
с приложением документов, подтверждающих не-
возможность исполнения предписания в установ-
ленный срок.

17.6. уполномоченное должностное лицо уполно-
моченного органа, выдавшее предписание, рассма-
тривает ходатайство не позднее трех рабочих дней 
со дня его поступления в уполномоченный орган и 
принимает решение о продлении срока исполнения 
предписания либо об отказе в продлении срока ис-
полнения предписания, если причины, указанные в 
ходатайстве, не влекут невозможность исполнения 
предписания в установленный срок.

17.7. Решение оформляется в виде письма упол-
номоченного органа, подписываемого уполномочен-
ным должностным лицом, принявшим решение, и 
направляется не позднее следующего рабочего дня 
после подписания лицу, обратившемуся с ходатай-
ством, лично под расписку либо заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

подраздел VI. кОНТРОЛЬ ЗА ИСпОЛНеНИеМ вы-

ДАННыХ пРеДпИСАНИЙ
18.1. контроль за исполнением выданных пред-

писаний осуществляет уполномоченное должностное 
лицо, осуществлявшее проверку.

18.2. контроль за исполнением выданных пред-
писаний осуществляется в виде проведения внепла-
новых проверок в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
и настоящим административным регламентом.

Раздел IV. пОРЯДОк И ФОРМы кОНТРОЛЯ ИС-
пОЛНеНИЯ МуНИцИпАЛЬНОЙ ФуНкцИИ

19.1. в целях эффективности осуществления 
контроля соблюдения условий организации регу-
лярных перевозок на территории городского округа 
Богданович осуществляется контроль за исполнением 
муниципальной функции.

19.2. Задачами осуществления контроля явля-
ются:

соблюдение уполномоченным должностным 
лицом уполномоченного органа настоящего админи-
стративного регламента, порядка и сроков осущест-
вления административных действий и процедур;

предупреждение и пресечение возможных на-
рушений прав и законных интересов юридических 
лиц, и индивидуальных предпринимателей;

выявление имеющихся нарушений прав и закон-
ных интересов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, и устранение таких нарушений;

совершенствование процесса осуществления 
муниципальной функции.

19.3. Формой осуществления контроля явля-
ются: текущий контроль и проверка по заявлению 
юридического лица и (или) индивидуального пред-
принимателя.

19.4. проверка в связи с конкретными обра-
щениями юридического лица, индивидуального 
предпринимателя проводится заместителем главы 
администрации городского округа Богданович по 
жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике. 
по распоряжению заместителя главы администра-
ции городского округа Богданович по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике такая 
проверка может быть проведена специалистами 
юридического отдела администрации городского 
округа Богданович.

19.5. Результаты проверки оформляются в виде 
справки на имя заместителя главы администра-
ции городского округа Богданович по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

19.6. Текущий контроль соблюдения последова-
тельности действий, определенных процедурами по 
исполнению муниципальной функции, осуществля-
ется заместителем главы администрации городского 
округа Богданович по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике. 

19.7. уполномоченное должностное лицо органа 
контроля за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 
муниципальной функции, несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Раздел V. ДОСуДеБНыЙ (вНеСуДеБНыЙ) пО-
РЯДОк ОБЖАЛОвАНИЯ РеШеНИЙ И ДеЙСТвИЙ 
(БеЗДеЙСТвИЯ) ОРГАНА, ИСпОЛНЯЮЩеГО МуНИ-
цИпАЛЬНуЮ ФуНкцИЮ, А ТАкЖе еГО ДОЛЖНОСТ-

НОГО ЛИцА
20.1. уполномоченное лицо органа муниципаль-

ного контроля информирует заинтересованных лиц 
об их праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе осуществления муници-
пального контроля соблюдения условий организации 
регулярных перевозок на территории городского 
округа Богданович.

20.2. Лицо (его представитель), в отношении кото-
рого проводилась уполномоченным лицом уполно-
моченного органа проверка соблюдения условий 
организации регулярных перевозок на территории 
городского округа Богданович, в случае несогласия 
с фактами, изложенными в акте проверки, а также с 
выводами и предложениями проверяющих, в течение 
одного месяца со дня получения акта проверки впра-
ве представить досудебную жалобу по указанному 
акту в целом или по его отдельным положениям. при 
этом лицо (его представитель), в отношении которого 
проводилась проверка, вправе приложить к письмен-
ным возражениям или в согласованный срок передать 
документы (их заверенные копии), подтверждающие 
обоснованность своих возражений.

20.3. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является 
поступление в письменной форме на бумажном носи-
теле досудебной жалобы на действия (бездействие), 
принятые (осуществляемые) в ходе исполнения 
муниципального контроля.

20.4. Заявитель имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования 
жалобы, если иное не предусмотрено законом.

20.5. Досудебная жалоба может быть направлена 
главе городского округа Богданович.

20.6. предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования могут являться любые действия (бездей-
ствие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
исполнения муниципального контроля уполномочен-
ным лицом уполномоченного органа или органом 
муниципального контроля, повлекшие за собой на-
рушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки.

20.7. Глава городского округа Богданович от-
казывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

− если жалоба подана лицом, полномочия кото-
рого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

− имеется их решение по жалобе, принятое ранее 
в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

20.8. Решение по жалобе на действия (без-
действие), принятые (осуществляемые) в ходе ис-
полнения муниципального контроля, принимается в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации 
жалобы, а в случае обжалования отказа уполномочен-
ного органа в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

20.9. Решение по результатам рассмотрения жа-
лобы вручается или направляется лицу, подавшему 
жалобу, в течение трех дней со дня его принятия.

С Приложениями к Административному ре-
гламенту исполнения муниципальной функции 
«Контроль соблюдения условий организации регу-
лярных перевозок на территории городского округа 
Богданович» №№2, 3 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа 
Богданович (www.gobogdanovich.ru).
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Приложение 1 к Административному регламенту исполнения муниципальной функции  
«Контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории  

городского округа Богданович»

БЛОК-СХЕМА

принятие решения о проведении проверки (плановой или внеплановой) (выездной 
или документарной)

Оформление результатов проверки: составление акта проверки и ознакомление с 
его содержанием руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя

подготовка к проведению проверки

проведение проверки плановой/внеплановой (документарной, выездной)

Отсутствие нарушений

Направление акта проверки
Направление 

материалов про-
верки в компе-
тентные органы

контроль за испол-
нением

подготовка и вручение 
предписания об устранении 

выявленных

Наличие нарушений

Административный регламент исполнения муниципальной функции «Контроль соблюдения условий 
организации регулярных перевозок на территории городского округа Богданович»

окончание. нач. на 5, 6, 7-й стр.
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1. Расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на плани-
руемый квартал по муниципальному образованию городской округ Богда-
нович определяется по формуле:

    
где:

РпС - расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья па 
планируемый квартал но муниципальному образованию.

цсР - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на 
первичном рынке жилья. 

цвр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на 
вторичном рынке жилья.

Сстр - средняя стоимость строительства жилья в соответствующем муни-
ципалыюм образовании.

Идефл - расчетный индекс-дефлятор на период времени от отчетного 
до определяемого квартала, рассчитанный исходя из прогнозируемого 
Министерством экономического развития Российской Федерации индекса-
дефлятора по отрасли «Строительство».

2. Расчет индекса – дефлятора по кварталам 2018
Источник:
«прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей   по 

видам экономической деятельности до 2019 года» (разработан Минэконом-
развития России, текст документа приведен в соответствии с публикацией на 
сайте http://www.economy.gov.ru по состоянию на 11.2016г). 

Таблица «прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей 
по видам экономической деятельности до 2019 г. (по полному кругу пред-
приятий), в % г/г» вариант – базовый:

Индекс-дефлятор по отрасли «строительство (целевой вариант)» согласно 
опубликованному на III квартал 2018 года составил - 105,7%. или 1,057.

3. Сбор исходных данных 

наименование 
данных Источник

стои-
мость 1 

кв.м.
Примечание

данные о рыночной 
цене одного ква-
дратного метра на 
первичном и вторич-
ном рынках жилья 
в многоквартирных 
жилых домах, 

специализированные 
организации, осущест-
вляющие оценочную 
деятельность на терри-
тории соответствующего 
муниципального обра-
зования;

- данные  по МО
отсутствуют

 данные открытых 
печатных изданий, в 
которых размещают-
ся сведения о ценах 
на первичном и вто-
ричном рынках жилья 
в многоквартирных 
жилых домах, пред-
ложения объектов не-
движимости, выстав-
ленных на продажу, 
а также информация, 
содержащаяся на 
официальных сайтах 
агентств недвижимо-
сти и застройщиков. 

открытые печатные из-
дания, официальные 
сайты агентств недвижи-
мости и застройщиков

29,000 постановление 
главы городского 
округа Богдано-
вич от 11.01.18 
№ 10

данные о средней 
стоимости строитель-
ства одного квадрат-
ного метра общей 
п л о щ а д и  ж и л ы х 
домов квартирного 
типа без пристроек, 
надстроек и встро-
енных помещений 
в соответствующем 
муниципальном об-
разовании;

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной стати-
стики по Свердловской 
области (форма № С-1 
«Сведения о вводе в 
эксплуатацию зданий, 
сооружений и реали-
зации инвестиционных 
проектов»)

- данные по МО 
отсутствуют

сведения о средней 
рыночной стоимости 
одного квадратного 
метра общей пло-
щади жилья на соот-
ветствующий период 
на территории Сверд-
ловской области, 

Министерство строи-
тельства и жилищно- 
коммунального хозяй-
ства Российской Феде-
рации.

43,838 приказом Мин-
строя России от 
20 .12 .2017 № 
1691/пр «О нор-
мативе стоимости 
одного квадрат-
ного метра общей 
площади жилого 
помещения по 
Российской Феде-
рации на первое 
полугодие 2018 
года и показате-
лях средней ры-
ночной стоимости 
одного квадрат-
ного метра общей 
площади жилого 
помещения по 
субъектам Рос-
сийской Федера-
ции на I квартал 
2018 года» (За-
регистрировано 
в Минюсте Рос-
сии 16.01.2018 № 
49635)

4. Расчет средней стоимости строительства 1 кв.м. жилья
в представленном расчете по определению средней стоимости одного 

квадратного метра жилья использовались статистические данные по 
средней стоимости строительства 1 квадратного метра общей площади 
отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, над-
строек и встроенных помещений по Свердловской области, размещенные 
на официальном сайте Росстата в сети Интернет по адресу: http://www.
gks.ru (Раздел: Официальная статистика —> предпринимательство —» 
Строительство —» Оперативная информация); с учетом использования 
коэффициент, определенного согласно ниже представленной таблице:

Отдаленность административного центра муниципального 
образования от ближайшего наиболее крупного города 

Свердловской области*

Коэффициент для 
использования в 

расчете

до 100 км. 0,85

от 100 км. и более 0,95

* - наиболее крупные города: екатеринбург, Нижний Тагил, каменск-
уральский, первоуральск, Серов, Новоуральск и Асбест.

Расстояние от екатеринбурга до города Богданович составляет 95 км; 
принимаем в расчетах коэффициент к=0,85.

5. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного 
метра общей площади отдельно стоящих жилых домов1).

у городского округа Богданович отсутствуют данные, среднерыночной 
цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 
первичном рынке жилья, в связи с отсутствием строительства на терри-
тории округа многоквартирных жилых домов.

поэтому: 
С стр (город)= 43838,0 руб - средняя стоимость строительства жилья 

в муниципальном образовании (в текущем году), приказ Минстроя СО от 
20.12.2017 № 1691/пр.

Расчет цены первичного рынка
Расчет средней цены одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения на первичном рынке жилья:
цпр = Сстр х 1,06, где
цпр- средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья 

на первичном рынке жилья;
Сстр - средняя стоимость строительства жилья в соответствующем му-

ниципальном образовании (в текущем квартале) – данные по городскому 
округу отсутствуют. Средняя стоимость строительства жилья определяется 
по даннымРосстата.

1 Источник: официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области

1,06 - коэффициент, учитывающий долю прибыли от фактических 
затрат застройщика.

ц пр (город)= 43838 х 1,06=46468,28  руб./ кв.м.
Расчет цены вторичного рынка
в случае отсутствия данных на вторичном рынке жилья, указанных 

в подпунктах 2.3.1 и 2.3.2 Методических рекомендаций, расчет средней 
цены одного квадратного метра общей площади жилого на вторичном 
рынке жилья осуществляется по следующей формуле:

цвр=С Минстрой х кпл.нас. х к обесп. жильём, где
цвр- средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья 

на вторичном рынке жилья; 
Сминстрой - средняя рыночная стоимость одного квадратного ме-

тра общей площади жилья на соответствующий период на территории 
Свердловской области, утвержденная Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

кпл.нас. - коэффициент, учитывающий отношение численности жителей 
на один квадратный километр (плотность населения) в муниципальном 
образовании к среднеобластному значению, который принимает значение 
от  0,7 до 0,8 и определяется по следующей формуле:

Ì Î
ï ë.í àñ.

ÑÎ

×Ï ÍÊ = , ãäå:
×Ï Í

пНмо_ число жителей на один квадратный километр (плотность на-
селения) в муниципальном образовании (на конец года);

ЧпНсо- число жителей на один квадратный километр (плотность на-
селения) в Свердловской области (на конец года);

к обесп. жильём - коэффициент, учитывающий отношение обеспечен-
ности одного жителя общей площадью жилых помещений в муниципаль-
ном образовании к средне областному значению, который принимает 
значение от 0,7 до 0,9 и  определяется по следующей формуле:

 

Ì Î
î áåñï .æèëüåì
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ОБМо- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя в  муниципальном образовании (на конец года);

ОБСо- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя в Свердловской области (на конец года)»

к пл.нас МО=(45879 человек : 1 497,99 кв.км): (4 325256 чел. : 194 
307 кв.км) =30,62 : 22,26= 1,38  > 1.15 = применяем 1,15

к обесп.жильём МО= (23,65): (1085346,27 тыс.кв.м. :45879 чел.)= 23,62 
: 25,66 =0,942, принимается 0,9

цвр = С Минстрой х к пл.нас.х к обесп. жильём

ц вр.МО 1 =43838,0 х 0,8 х 0,9= 46380,60 руб.
Средняя рыночная стоимость на третий квартал 2018 года

ц пр МО,   
руб./кв.м.

ц врМО,   
руб./кв.м.

(минстрой)

СстрМО, 
руб/кв.м.

РпСМО, руб./
кв.м

46468,28 46380,6 43838,0 48160,0

(46468,28 + 46380,60 + 43838)
РпС = --------------------------------------- х 1,057 = 48159,34 руб.
3

принимаем среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади 
жилого помещения, сложившуюся на территории городского округа 
Богданович на третий квартал 2018 года – 48160,0рублей.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 05.09.2018 № 1640

Расчет показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории 
городского округа Богданович на первичном рынке на третий квартал 2018 года

Об утверждении размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади 
жилого помещения на территории городского округа Богданович на первичном рынке жилья  
на третий квартал 2018 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1640 ОТ 05.09.2018 ГОДА

в целях реализации на территории городского 
округа Богданович государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением 
правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, ру-
ководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, приказом Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 27.11.2015 № 470-п «Об утверждении 
методических рекомендаций для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
по определению средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений для обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан» (с изменениями), письмом 
Министерства экономического развития РФ от 
26.04.2017 № Д14и-917 «Оразработке прогноза 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить среднюю рыночную стоимость 

одного квадратного метраобщей площади жи-
лого помещенияна первичном рынке жилья на 
третий квартал 2018 года в целях реализации 

подпрограммы«Стимулирование развития жилищ-
ного строительства» государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 
года», утвержденной постановлением правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-
пп «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 
года» (в ред. от 14.12.2017) в размере 48160,00 
рублей (сорок восемь тысяч сто шестьдесят) рублей, 
согласно расчету (прилагается):

1.1. Для строительства (приобретения) жилых 
помещений, зачисляемых в государственный спе-
циализированный  жилищный фонда Свердловской 
области, для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей с 
предоставлением их детям-сиротам по договорам 
найма специализированных жилых помещений во 
исполнение Федерального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

1.2. Для строительства (приобретения) жилых 
помещений для ветеранов великой Отечественной 

войны либо предоставлению им единовременных 
денежных выплат на строительство (приобретение) 
жилых помещений во исполнение Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

1.3. Для строительства (приобретения)  жилых 
помещений для ветеранов (кроме ветеранов ве-
ликой Отечественной войны), вставших на учет в 
качестве нуждающихся в жилье до 01 января 2005 
года, либо предоставлению им единовременных 
денежных выплат на строительство (приобретение) 
жилых помещений во исполнение Федерального 
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
строительства (приобретения) жилых помещений 
для инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилье 
до 01 января 2005 года,  либо предоставления 
им единовременных денежных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилых помещений во 
исполнение Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

1.4. Для строительства (приобретения)  жилых 
помещений для граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц, при-
нятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, либо 

предоставлению им единовременных денежных 
выплат на строительство (приобретение) жилых 
помещений во исполнение Федерального закона 
от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и 
об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан»;

1.5. Для предоставления субвенций органам 
местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на осуществление переданных 
государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на полу-
чение 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.

2. вышеприведенная стоимость является сред-
ней и может быть пересмотрена в зависимости от 
конъюнктуры цен, сложившихся по каждой кон-
кретной территории.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Народное слово» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Богданович.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.
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в целях приведения муниципальных правовых актов городско-
го округа Богданович в соответствие с действующим законода-
тельством, в соответствиисо статьей 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление главы городского округа 

Богданович от 27.08.2018 № 1577 «Об утверждении порядка предо-
ставления юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных услуг, субсидий в целях возмещения 
затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на 
территории городского округа Богданович меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги», дополнив раздел 2 порядка предоставления юридическим 
лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных 
услуг, субсидий в целях возмещения затрат, связанных с предо-
ставлением гражданам, проживающим на территории городского 
округа Богданович меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги, пунктом 2.10.1. 
следующего содержания:

«2.10.1. Для заключения Соглашения получатель в течение 10 

рабочих дней с момента получения извещения в соответствии с пун-
ктом 2.10 представляетв администрацию следующие документы:

1) Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя);

2) Свидетельство о присвоении юридическому лицу (индивиду-
альному предпринимателю) индивидуального номера налогопла-
тельщика (ИНН);

3) Справку территориального органа Федеральной налоговой 
службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным 
лицом), подтверждающую отсутствие у получателя субсидии неис-
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации  о налогах и сборах;

4) выписку из еГРЮЛ (еГРИп);
5) Справку об отсутствии просроченной задолженности по воз-

вратув бюджет городского округа Богданович субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
городского округа Богданович;

6) Справку о том, что организация не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

7) Согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам на оказание 
услуг,на осуществление администрацией и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 
Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович «Об утверждении 
Порядка предоставления юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, 
субсидий в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим 
на территории городского округа Богданович меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги» от 27.08.2018 № 1577
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1711 ОТ 18.09.2018 ГОДА

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьёй 28 устава городского округа Бог-
данович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. пункт 32 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства», утверждённого 
постановлением главы городского округа Богданович от 29.03.2016 
№ 474 изложить в новой редакции:  

«32. помещения для работы с Заявителями (далее – помещения) 
размещаются в здании администрации городского округа Богда-
нович и соответствуют санитарным и противопожарным нормам 
и правилам. 

вход в здание, в котором расположены помещения для приёма 
Заявителей, оборудован соответствующей табличкой (вывеской), 
содержащей наименование учреждения.

Здания и помещения содержат места для информирования, 
ожидания и  приёма Заявителей. Места информирования заявите-
лей о процедуре предоставления муниципальной услуги, а также 
места ожидания для подачи и получения документов соответствуют 
комфортным условиям для Заявителя и оптимальным условиям 
работы специалистов.

помещения для исполнения муниципальной услуги оснащены 
системой противопожарной и охранной сигнализации.

помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, 

имени, отчества и должности специалиста отдела, осуществляющего 
приём документов, а также режима работы, приёма заявителей. 

в помещениях предусматривается оборудование доступных мест 
общего пользования и размещения, в случае необходимости, верх-
ней одежды посетителей, ожидание предполагается в помещении 
отдела, оборудованном местами для сидения.

в помещениях обеспечена возможность беспрепятственного 
входа в здание и выхода из него. 

Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функ-
циональной мебелью и телефонной связью, персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных и организационной технике.

Места информирования, предназначенные для ознакомления 
граждан с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.

На информационном стенде должна быть размещена следующая 
информация:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

2) место нахождения и юридический адрес;
3) режим работы;
4) телефонные номера и электронный адрес;
5) текст Административного регламента предоставления данной 

муниципальной услуги с приложениями (извлечения);
6) формы и образцы оформления заявления, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги;
7) перечень документов, которые могут быть предоставлены в 

качестве документов, удостоверяющих личность;
8) основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги;
9) порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц, предоставляющих  муниципальную услугу;
10) адрес официального интернет-сайта;
11) адрес ГБу СО «МФц».
Информационные стенды размещаются с учетом высоты стен 

помещения на одном уровне в удобном для ознакомления месте 
и обеспечивают свободное прочтение содержащейся в ней ин-
формации.

помещения в которых предоставляется муниципальная услуга, 
подлежат размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информацией о порядке предоставления таких 
услуг, обеспечивают доступность для инвалидов в соответствии 
с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». 

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен 
Отдел архитектуры имеются места для парковки автотранспортных 
средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги, 
утверждённый постановлением главы городского округа Богданович от 29.03.2016 № 474  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1650 ОТ 11.09.2018 ГОДА

в соответствии с Законом Свердловской области от 19.07.2018 
№ 78-ОЗ «О признании утратившей силу статьи 15-1 Закона 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление главы городского округа 

Богданович от 30.06.2015 № 1256 «О перечне должностных лиц 
органов местного самоуправления городского округа Богданович, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»: 

− пункт 17 приложения к постановлению исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович. 
3. контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по 
жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова в.Г. 

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа  

Богданович.

О внесении изменений и дополнений в постановление главы городского округа Богданович от 30.06.2015 № 1256 
«О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий 
городского округа Богданович, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1520 ОТ 17.08.2018 ГОДА

в связи с признанием банкротом общество с ограниченной от-
ветственностью Муниципальная управляющая компания «уютный 
город» и на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области № А60-58319/2017 от 06.12.2017, в соответствии с приказом 
Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил 
оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь ста-
тьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в постановление главы городского округа Богданович 

от 16.07.2018 № 1319 «О проверке готовности теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 
2018-2019 годов» следующие изменения:

1.1. Исключить строку 9 «Общество с ограниченной ответствен-
ностью муниципальная управляющая компания «уютный город» 
в приложении 2 «программа проведения проверки готовности 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии городского округа Богданович к ото-
пительному периоду 2018-2019 годов»;

1.2. Исключить строку 5 «Общество с ограниченной ответствен-
ностью муниципальная управляющая компания «уютный город» 
в приложении 4 «перечень потребителей тепловой энергии на 

территории городского округа Богданович, в отношении которых 
проводится проверка готовности к отопительному периоду 2018-
2019 годов».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа Богданович.

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

П.А. МАртьянов, 
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 16.07.2018 № 1319 
«О проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии городского округа Богданович к отопительному периоду 2018-2019 годов»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1629 ОТ 04.09.2018 ГОДА
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в соответствии со статьей 43 положения о бюджетном процессе в 
городском округе Богданович, утвержденного решением Думы городского 
округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,  на основании статьи 23 устава 
городского округа Богданович, заслушав информацию главы городского 
округа Богданович о внесении изменений и дополнений в решение Думы 
городского округа Богданович от 21.12.2017 № 45 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
(в редакции от 25.01.2018 № 1, 26.04.2018 года №19, 28.06.2018 № 34 , 
26.07.2018 №44),  Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
внести в решение Думы городского округа Богданович от 21.12.2017     

№ 45 «О бюджете городского округа Богданович на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

в пункте 1.1. число «1 616 253,9» заменить числом «1 618 317,3», число 
«1 377 655,3» заменить числом «1 377 701,7»;

в пункте 2.1. число «1 662 629,4» заменить числом «1 664 692,8»;
изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
 изложить в новой редакции приложение 5 пункта 7.1.; 
  1.5. изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.; 
изложить в новой редакции приложение 7 пункта 8.1.;
изложить в новой редакции приложение 8 пункта 8.2.;
1.8.  изложить в новой редакции приложение 16 пункта 9.1.;

1.9. изложить в новой редакции приложение 9 пункта 16.1.;
1.10.  изложить в новой редакции приложение 13 пункта 18.1. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 
городского округа Богданович.

3. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджету и экономической политике (колмаков в.А.).

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа. 

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 21.12.2017 
№ 45 «О бюджете городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 54 ОТ 27.09.2018 ГОДА

Доходы  бюджета ГО Богданович на 2018 год:

№ 
п/п КБК Наименование КБК Изменения, 

+/-, тыс.руб. ГАД Обоснование

3 000 1 00 00000 00 0000 151 Налоговые и неналоговые доходы 2 017,0   
 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2 017,0 ИФНС внесены изменения администратором доходов
6  ИТОГО ДОХОДОв 2 017,0   

Расходы  бюджета ГО Богданович на 2018 год:

№ 
п/п кБк Наименование кБк Изменения, 

+/-, тыс.руб. ГРБС (пБС) Обоснование

1 902.0412.700000223А.830
Исполн. судебных актов и мировых согл. по искам к ГО Богданович по возмещ. вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов мест. самоуправ. либо должн. лиц этих 
органов, а также в результ. деят. учрежд. по оплате кредит. з.

4303,8  поступление  исполнительного документа от Муп «Сельжилфонд»

2 Итого по ГРБС куМИ 4303,8   
3 912,0103,7000021020,100 председатель представительного органа 16,9

Дума 
внесение изменений в бюджетную роспись (командировочные расходы)

4 912,0103,7000121010,100 Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппрат) -16,9 внесение изменений в бюджетную роспись (командировочные расходы)

5 912,0113,7000021030,200 Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа -17,1

 
внесение изменений в бюджетную роспись (представительские расходы)

6 912,0113,7000021030,300 Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа 17,1 внесение изменений в бюджетную роспись (премия к грамотам Думы)

7 ИТОГО ГРБС ДуМА  0,0   

8 901,0113,0160302200,100 Мероприятия по административно-хозяйственному управлению и укрепление материально-
технической базы 100,0

А д м и н и -
страция 

Доплата водителям за работу в выходные и праздничные дни

9 901,0309,032010010е,200 Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 199,5

в связи с перераспределением средств внутри муниципальной программы «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 годы»      увеличение расходов на содержание Мку 
«цЗНТ ГО Богданович (услуги связи (интернет) в связи с подключением дополнительных видеокамер и си-
рен, замена системы отопления в гараже, приобретение бензогенератора, метеостанции и дозиметров)

10 901,0309,0320300300,200
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

-53,2

11 901,0309,0320200200,200
подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств муниципального звена. 
Обучение  населения и организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях

-32,0

12 901,0309,0320400500,200
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, запасов материально-технических и иных средств в целях гражданской обороны, в том числе 
приобретение средств индивидуальной защиты населения

-114,3

13 901,0405,7000004050,200 проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства 38,0 проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства (День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности)14 901,0503,111010002Ф,200 Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их со-

держанием -38,0

15 901,0502,043020001Г,400 Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович -4303,8 Субсидарная ответственность куМИ по обязательствам  Муп «Сельжилфонд»
16 901,1006,101020000С,300 предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат 118,5

в связи с перераспределением средств внутри муниципальной программы «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович до 2024 года» ( на зубопротезирование отдельных 
категорий граждан)

17 901,1006,101040000С,200  Организация и проведение социально значимых мероприятий -16,5

18 901,1006,108050000Т,200 Организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения 
туберкулеза и других инфекционных заболеваний -10,0

19 901,1006,10Н0200000,600  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,оказывающих населению 
услуги в социальной сфере -92,0

20 901,0502,043020001Г,400 Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович -1096,0
выполнение работ по модернизации уличного освещения населенных пунктов городского округа Богда-
нович (дополнительное соглашение к Мк №0862300041817000248-0059045-03 от 20.11.2017)

21 901,0605,70000006020,200 Мероприятия в области охраны окружающей среды -804,0

22 901,0502,043050001Э,200 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович 1400,0

23 901,0502,04301S2200,400  Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа Богданович (местный бюджет) -1380,0 Денежные средства выделены из резервного фонда правительства СО на строительство водопровода п. 

Башаринский д. прищаново. Софинансирование из местного бюджета не не требуется.

24 901,0502,043010001K,400
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения  
твердых бытовых отходов

-83,0 перераспределение ассигнований внутри ГРБС 

25 901,0501,043030001Ж,200 Мероприятия по повышению качества условий проживания населения 150,0 выполнение работ по обследованию многоквартирных домов

26 901,0502,7000000502,800 Мероприятия по организации водоснабжения и водоотведения населенных пунктов городского 
округа Богданович 840,0 возмещение затрат, связанных с организацией водоснабжения и водоотведения в ГО Богданович

27 901,0503,111010002Ф,200 Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их со-
держанием 698,0 Оплата  потребленной электроэнергии уличного освещения городского округа Богданович

28 901,0104,0180101290,100 Функционирование органов местного самоуправления -2206,0 перераспределение ассигнований внутри ГРБС для обеспечения эффективной деятельности территори-
альных муниципальных органов (фонд оплаты труда с начислениями)29 901,0104,0150101800,100  Функционирование территориальных муниципальных органов 2206,0

30 901,0505,7000000504,800 приобретение основных средств для организации бытового обслуживания населения -500,0  увеличение суммы субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению 
банных услуг на территории городского округа Богданович31 901,0505,7000000505,800 Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения бытовыми услугами банного 

комплекса 500,0  

32 901,0503,111010002Ф,600 Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные с их со-
держанием 505,4  

увеличение суммы субсидии МАу «Мемориал» в связи с расходами  по увольнению сотрудника
33 901,0605,70000006020,200 Мероприятия в области охраны окружающей среды -505,4  
34 ИТОГО ГРБС Администрация -4478,8   

35 906 0701 0610125010 600 предоставление  общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образо-
вательным программам  дошкольного образования 641,9  

 МДОу №38 - 300,0 тыс.руб., (решение суда) противопожарные двери, МДОу №28 - 80,0 тыс руб. - ремонт 
трубопровода, МДОу № 22,23,25,31,40 -  увеличение лимитов на водоотведение ( постановление главы 
№ 1197 от 29.06.2018 г) -  всего 261,9 тыс.руб.

36 906 0702 0620125020 600 Реализация общеобразовательных программ начального общего,основного общего,среднего(полного) 
общего образования 833,3 уО

МОу Чернокоровская сош - 98,3 тыс.руб.- ремонт кровли ( решение суда),МОу Троицкая сош - 30,0 тыс.
руб,- устройство противопожарного люка на чердак ( решение суда) , МОу каменноозерская сош 100,0 
тыс.руб- устранение предписаний Госпожнадзора, МОу СОШ №4 - 400,0 тыс.руб - установка пожарной 
сигнализации ( решение суда) ; МОу волковская сош ,МОу Гарашкинская сош, МОу кунарская  СОШ  - 
всего 205,0 тыс.руб.в связи с   увеличением  лимитов на водоотведение ( постановление главы № 1197 
от 29.06.2018 г)

37 906 0702 0620125020 600 Реализация общеобразовательных программ начального общего,основного общего,среднего(полного) 
общего образования -373,1   в целях обеспечения выполнения целевых показателей отдыха и оздоровления детей  в 4 смену

38 906 0707 0660125020 600 Организация  отдыха  и оздоровления детей и подростков в городском округа Богданович 373,1   
39 906 0707 0660245600  200  -293,5   
40 906  0707 0660245600 600  293,5   
41 Итого по ГРБС  Оу  1475,2   

42 915.0703.1520500500.600 Субсидия бюджетным , автономным учреждениям 541,8

Мку уФкиС 
ГО Богдано-
вич

 -МБу ДО ДЮСШ необходима сумма 403940,23 руб. (копия письма прилагается), а именно159680,00 руб. 
для заключения договоров МБу ДО ДЮСШ на выполнение муниципального задания(блок СкЗИ на автобус 
– 28100,00 руб., заменить карточку водителя– 4000,00 руб.,  оформить ОСАГО – 7000,00 руб., пройти техос-
мотр – 900,00 руб., приобрести чистящие средства, бумагу, журналы для тренеров, цемент –12500,00 руб., 
приобрести двери противопожарные 2 шт. – 44000,00 руб., приобрести обновление на программу «Амба»- 
12180,00 руб., оплатить поверку медицинских приборов – 15000,00 руб., приобретение ГСМ – 36000,00 руб.) ;  
 244260,23 руб. для принятия тренеров – преподавателей (совместителей) с октября 2018г  -МБу ДО 
ДЮСШ по х/м необходима сумма 137861,49 руб.(копия письма прилагается), а именно: 70457,44 руб. для 
внесения дополнительной 1 ст. тренера-преподавателя (при  наборе группы конькобежцев, либо девочек 
занимающихся хоккеем с мячом) с октября 2018 года, 67404,03 руб. для заключения договоров МБу 
ДО ДЮСШ по х/м услуги по технологическому присоединению (АО «Облкоммунэнерго) - 19470,00 руб., 
аттестация рабочих мест –  16 000,00 руб., услуги по производству работ специализированной бригады 
по прочистке канализационных колодцев, сетей, откачке (Муп Твк) – 8 134,03 руб., внеплановая замена 
сертификата– 1500,00 руб., приобретение канцелярских товаров – 2300,00 руб., приобретение мат.за-
пасов (ГСМ)- 20000,00)

43 915.1102.1510100100.100 Расходы на выплату персоналу казенного учреждения -520,1 совместители переведены на 0,5 ст. в соответствии с законодательством РФ
44 915.1102.15100100100.200 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 199,0 коммунальные расходы 100000,00 руб. и приобретение материальных запасов в сумме 99000,00 руб

Пояснительная записка к решению Думы городского округа  Богданович от 27.09.2018г. № 54   
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 21.12.2017г. 
№ 45 «О бюджете городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

окончание на 12-й стр.
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45 915.1102.1510300300.100 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 152,0

 

участие в соревнованиях команд городского округа Богданович 152000,00 руб.

46 915.1102.1510300300.200 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 169,1  на проведение спортивных мероприятий 169145,18 руб

47 Итого: ГРБС уФкиС  541,8   

48 908.0801.081010010к.600 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, музеев, 
библиотек, парка культуры и отдыха,проведение мероприятий в сфере культуры. 175,0

Мку «ук-
МпиИ»

увеличение средств субсидии на создание проектно-сметной документации по включению парка культуры 
и отдыха в программу «комфортная городская среда»

49 908.0801.08102S6300.600
  проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры,  оснащение таких учреждений   музыкальным оборудованием и музыкаль-
ными инструментами.  

-2363,1
уточнение целевой статьи на ремонтные работы в  части сумм софинансирования по местному 
бюджету,приведение в соответствие кода бюджетной классификации.

50 908.0801.081020040к.600
  проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры,  оснащение таких учреждений   музыкальным оборудованием и музыкаль-
ными инструментами.  

2363,1

51 Итого Мку»укМпиИ»  175,0  

52 вСеГО за счет увеличения соб-
ственных доходов  2017,0   

 
Расходы бюджета ГО Богданович на 2019 год:

№ 
п/п КБК Наименование КБК Изменения, 

+/-, тыс.руб. ГРБС (ПБС) Обоснование

1 901,0502,043050001Э,244,310 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
городского округа Богданович -1516,0

А д м и н и -
с т р а ц и я 
городского 
округа Бог-
данович

увеличение доли софинансирования из местного бюджета для реализации мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности городского округа Богданович 

2 901,0502,04305S2Б00,244,310 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович 
(софинансирование из местного бюджета) 1516,0  

 Итого  0,0   

Г.в. тоКАрев, начальник Финансового управления.

Пояснительная записка к решению Думы городского округа  Богданович от 27.09.2018г. № 54   
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович от 21.12.2017г. 
№ 45 «О бюджете городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Но-мер 
стро-ки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет 

с уточнениями, 
тыс. руб.

1 2 3 4

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвые И НеНАЛОГОвые ДОХОДы 248 251,7
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА пРИБыЛЬ, ДОХОДы 103 614,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 103 614,0

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОвАРы (РАБОТы, уСЛуГИ), РеАЛИЗуеМые НА ТеР-
РИТОРИИ РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 19 507,8

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 19 507,8

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОкупНыЙ ДОХОД 32 363,0

7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 5 191,0

8 000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 18 458,0

9 000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 7 028,0

10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1 686,0

11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМуЩеСТвО 41 307,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 722,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 27 585,0
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСуДАРСТвеННАЯ пОШЛИНА 5 365,5

15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 5 294,0

16 000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий

71,5

17 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ИСпОЛЬЗОвАНИЯ ИМуЩеСТвА, НАХОДЯЩеГОСЯ 
в ГОСуДАРСТвеННОЙ И МуНИцИпАЛЬНОЙ СОБСТвеН-
НОСТИ

30 395,7

18 000 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 Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

215,0

19 000 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 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

30 052,7

20 000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 114,0

21 000 1 11 09000 00 0000 120

прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

14,0

22 000 1 12 00000 00 0000 000 пЛАТеЖИ пРИ пОЛЬЗОвАНИИ пРИРОДНыМИ РеСуРСАМИ 983,0
23 000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 983,0

24 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ пЛАТНыХ уСЛуГ (РАБОТ) И кОМпеН-
САцИИ ЗАТРАТ ГОСуДАРСТвА 2 729,4

25 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 60,0
26 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 669,4

27 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ пРОДАЖИ МАТеРИАЛЬНыХ И НеМАТеРИАЛЬНыХ 
АкТИвОв 8 539,0

28 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 74,0

29 000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 595,0

30 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 6 870,0

31 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНкцИИ, вОЗМеЩеНИе уЩеРБА 3 447,3

32 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 22,0

33 000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей 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 законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

93,0

Но-мер 
стро-ки Код бюджетной классификации Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержден-
ный бюджет 

с уточнениями, 
тыс. руб.

1 2 3 4

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

607,0

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

38 000 1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств

100,0

39 000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

42,0

40 000 1 16 37000 00 0000 140
поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

2,1

41 000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

100,0

42 000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов

107,0

43 000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 2 225,2

44 000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ 1 370 065,6

45 000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДНые пОСТупЛеНИЯ ОТ ДРуГИХ БЮДЖеТОв 
БЮДЖеТНОЙ СИСТеМы РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ 1 377 701,7

46 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 143 186,0

47 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 143 186,0

48 000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 570 076,2

49 000 2 02 20077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

8 881,5

50 000 2 02 25127 04 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по поэтап-
ному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

124,6

51 000 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей 1 373,6

52 000 2 02 25527 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

900,0

53 000 2 02 25555 00 0000 151
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

19 992,0

54 000 2 02 25560 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массо-
вого отдыха населения (городских парков) 575,9

55 000 2 02 29999 00 0000 151 прочие субсидии 538 228,6

56 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 625 881,0

57 000 2 02 30022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

29 976,0

58 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 68 537,9

59 000 2 02 35120 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

172,8

60 000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 24 947,0

61 000 2 02 35462 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ком-
пенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

150,3

62 000 2 02 39999 00 0000 151 прочие субвенции 502 097,0
63 000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 38 558,5

64 000 2 02 49999 00 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам 38 558,5

65 000 2 19 00000 00 0000 000
вОЗвРАТ ОСТАТкОв СуБСИДИЙ, СуБвеНцИЙ И ИНыХ МеЖ-
БЮДЖеТНыХ ТРАНСФеРТОв, ИМеЮЩИХ цеЛевОе НАЗНА-
ЧеНИе, пРОШЛыХ ЛеТ

-7 636,1

66  ИТОГО ДОХОДОВ 1 618 317,3

 Приложение 1 к решению Думы Го Богданович от 27.09.2018 2018 года № 54

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год

окончание. нач. на 11-й стр.
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Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержден-

ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    всего расходов 1 664 692,8
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 95 512,4

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 1 801,8

4 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 801,8
5 0102 7000021010  Глава городского округа 1 801,8

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

1 801,8

7 0103   
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

3 621,4

8 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3 621,4
9 0103 7000021020  председатель представительного органа городского округа 1 722,8

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

1 717,8

11 0103 7000021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,0

12 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 1 898,6

13 0103 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 875,6

14 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 23,0

15 0104   
Функционирование правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

30 661,7

16 0104 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 30 661,7

17 0104 0150000000  подпрограмма «Развитие территориальных органов администра-
ции городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 9 010,4

18 0104 0150101800  Функционирование территориальных муниципальных органов 9 010,4

19 0104 0150101800 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 914,4

20 0104 0150101800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 96,0

21 0104 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 21 651,3

22 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 21 651,3

23 0104 0180101290 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

21 335,3

24 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 315,0

25 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
26 0105   Судебная система 172,8
27 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 172,8

28 0105 7000051200  
Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным образованиям, располо-
женным на территории Свердловской области

172,8

29 0105 7000051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 172,8

30 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

14 187,6

31 0106 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными 
финансами городского округа Богданович до 2020 год» 12 023,1

32 0106 1930000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «управление муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 года»

12 023,1

33 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 12 023,1

34 0106 1930101310 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 885,9

35 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 137,2

36 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 164,5
37 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 980,1

38 0106 7000021040 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

954,1

39 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26,0

40 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници-
пальный аппарат) 1 184,4

41 0106 7000121010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 158,4

42 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26,0

43 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 46,5
44 0107 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 46,5
45 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 46,5
46 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 46,5
47 0111   Резервные фонды 320,0
48 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 320,0
49 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 320,0
50 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0
51 0113   Другие общегосударственные вопросы 44 700,5

52 0113 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 37 171,6

53 0113 0130000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по созданию административных комиссий 
и составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях»

106,5

54 0113 0130141100  
Осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

55 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,1

56 0113 0130241200  Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 106,4

57 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 106,4

58 0113 0140000000  подпрограмма «Документальное наследие городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы» 415,6
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1 2 3 4 5 6

59 0113 0140100160  

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

145,6

60 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 145,6

61 0113 0140246100  
Осуществление государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

270,0

62 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 270,0

63 0113 0160000000  подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управ-
ления  городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 35 199,5

64 0113 0160302200  Мероприятия по  административно-хозяйственному управлению  
и укрепление материально-технической базы 35 199,5

65 0113 0160302200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 415,0

66 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 490,5

67 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 294,0

68 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы»

1 450,0

69 0113 0170102600  Реализация мероприятий по организации осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1 450,0

70 0113 0170102600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 258,0

71 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 192,0

72 0113 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа  Богданович на 
2014-2020 годы»

5 782,9

73 0113 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 5 782,9

74 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

500,0

75 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500,0

76 0113 02И0301301  Обеспечение   деятельности комитета по управлению муници-
пальным  имуществом городского округа Богданович 3 841,9

77 0113 02И0301301 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 772,0

78 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 69,9

79 0113 02И0606010  Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне 
городского округа Богданович 1 441,0

80 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 441,0

81 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 746,0
82 0113 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 180,0
83 0113 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 180,0

84 0113 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кре-
диторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

277,4

85 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 277,4

86 0113 7000009201  возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого 
и эффективного использования средств областного бюджета 43,4

87 0113 7000009201 800 Иные бюджетные ассигнования 43,4

88 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значения  представительных 
и исполнительных органов местного самоуправления  городского 
округа Богданович

921,0

89 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 407,9

90 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 463,1
91 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
92 0113 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 324,2

93 0113 7009040700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 324,2

94 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИТеЛЬНАЯ 
ДеЯТеЛЬНОСТЬ 13 400,5

95 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 9 832,5

96 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 объ-
ектах на 2015- 2021 годы»

9 832,5

97 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

9 782,5

98 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы 8 722,0

99 0309 032010010е 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 339,5

100 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 319,5

101 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 63,0

102 0309 0320200200  

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

563,0

103 0309 0320200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

384,0

104 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 179,0

105 0309 0320300300  

Совершенствование , под держание в  готовности  и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы опове-
щения, связи и информирования населения по сигналам граж-
данской обороны, об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций

421,8

Приложение 5 к  решению Думы Го Богданович от 27.09.2018 г. № 54 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в 2018 году

Продолжение на 14-й стр.
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106 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 421,8

107 0309 0320400500  

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

75,7

108 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 75,7

109 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах» 50,0

110 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0

111 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50,0

112 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 194,0

113 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 объ-
ектах на 2015- 2021 годы»

2 194,0

114 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности» 2 194,0

115 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах, организациях и местах массового скопления и 
проживания людей

1 742,0

116 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 742,0

117 0310 0310200200  
пропаганда в области пожарной безопасности, информирование 
населения о мерах пожарной безопасности, обучение населения 
мерам пожарной безопасности

452,0

118 0310 0310200200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

384,0

119 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 68,0

120 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 374,0

121 0314 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 1 274,0

122 0314 1040000000  подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и 
гармонизация межнациональных отношений» 742,0

123 0314 1040200ЭТМ  
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма и 
гармонизации межнациональных отношений в сфере инфор-
мационной политики

737,0

124 0314 1040200ЭТМ 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 737,0

125 0314 1040300ЭТМ  
Изготовление полиграфической продукции по профилактике 
экстремизма,терроризма и гармонизации межнациональных 
отношений

5,0

126 0314 1040300ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,0

127 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 532,0

128 0314 105020000п  
профилактика правонарушений общей направленности, на 
улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных 
общественных местах

532,0

129 0314 105020000п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 532,0

130 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0

131 0314 7000003104  Организация и проведение мероприятий  по обеспечению моби-
лизационной  подготовки городского округа Богданович 100,0

132 0314 7000003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

133 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 75 366,2
134 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 216,6

135 0405 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2022 годы»

1 108,6

136 0405 111010004Ф  Регулирование численности безнадзорных животных 43,2

137 0405 111010004Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 43,2

138 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак

1 065,4

139 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 065,4

140 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 108,0

141 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельскохозяйственного  
производства 108,0

142 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 108,0

143 0406   водное хозяйство 4 247,6

144 0406 0400000000  

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

4 247,6

145 0406 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

4 247,6

146 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических 
сооружений 2 475,6

147 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 475,6

148 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений 1 772,0

149 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 772,0

150 0408   Транспорт 7 515,0

151 0408 0400000000  

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

7 515,0

152 0408 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

7 515,0

153 0408 042010001Т  Транспортное обслуживание населения городского округа Богда-
нович по социально-значимым маршрутам и рейсам 7 515,0

154 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 7 515,0
155 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42 409,3

156 0409 0400000000  

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

42 409,3

157 0409 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

40 620,4
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158 0409 042020002Д  Содержание сети автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них 27 730,0

159 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 730,0

160 0409 042020004Д  Текущий ремонт сети автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 6 794,4

161 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 794,4

162 0409 042020005Д  проектирование сети автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 1 446,0

163 0409 042020005Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 446,0

164 0409 042020006Д  приобретение специализированной коммунальной техники и 
оборудования 4 650,0

165 0409 042020006Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 650,0

166 0409 0470000000  

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

1 788,9

167 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 1 788,9

168 0409 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 788,9

169 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 19 977,7

170 0412 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа  Богданович на 
2014-2020 годы»

969,0

171 0412 02И0000000  
подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 
годы»

969,0

172 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

969,0

173 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 969,0

174 0412 0400000000  

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

12 794,9

175 0412 0410000000  
подпрограмма «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе  городского округа 
Богданович»

8 453,2

176 0412 0410143600  Разработка документации по планировке территории (областной 
бюджет) 703,3

177 0412 0410143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 703,3

178 0412 04101S3600  Разработка документации по планировке территории (местный 
бюджет) 1 056,7

179 0412 04101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 056,7

180 0412 041020002С  
Актуализация документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования населенных пунктов городского 
округа Богданович

1 270,1

181 0412 041020002С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 270,1

182 0412 0410343800  проведение работ по описанию местоположения границ терри-
ториальных зон и населенных пунктов (областной бюджет) 2 168,9

183 0412 0410343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 168,9

184 0412 04103S3800  проведение работ по описанию местоположения границ терри-
ториальных зон и населенных пунктов (местный бюджет) 3 254,3

185 0412 04103S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 254,3

186 0412 0470000000  

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

4 341,7

187 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 4 341,7

188 0412 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 341,7

189 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года»

1 550,0

190 0412 0900145270  
Развитие системы поддержки малого и среднего предприни-
мательства на территориях муниципальных образований рас-
положенных в Свердловской области

900,0

191 0412 0900145270 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 900,0

192 0412 090020010п  
Обеспечение и координация деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства городского округа Богданович-субсидии  Богда-
новичскому фонду поддержки предпринимательства

650,0

193 0412 090020010п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 650,0

194 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4 663,8

195 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципальных 
учреждений 360,0

196 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 350,0

197 0412 7000002213 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0

198 0412 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кре-
диторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

4 303,8

199 0412 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 4 303,8
200 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 128 869,7
201 0501   Жилищное хозяйство 4 091,3

202 0501 0400000000  

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

4 091,3

203 0501 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

4 091,3

204 0501 043030001Ж  Мероприятия по повышению качества условий проживания на-
селения городского округа Богданович 300,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в 2018 году
Продолжение. нач. на 13-й стр.

Продолжение на 15-й стр.
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1 2 3 4 5 6

205 0501 043030001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 300,0

206 0501 043040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственни-
ком жилых помещений в многоквартирных  жилых домах, взноса 
на капитальный ремонт общего имущества

3 041,3

207 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 041,3

208 0501 043040005Ж  проведение капитального ремонта муниципальных жилых по-
мещений городского округа Богданович 750,0

209 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 750,0

210 0502   коммунальное хозяйство 50 919,5

211 0502 0400000000  

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

36 646,4

212 0502 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

34 404,7

213 0502 043010001к  
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструкту-
ры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов

2 495,5

214 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 578,5

215 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 917,0

216 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплекса городского 
округа Богданович 4 572,8

217 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 4 572,8

218 0502 0430242300  
Реализация проектов капитального строительства муниципаль-
ного значения по развитию газификации (софинансирование из 
областного бюджета)

8 881,5

219 0502 0430242300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 8 881,5

220 0502 0430245671  Развитие газификации в сельской местности (софинансирование 
из областного бюджета) 919,5

221 0502 0430245671 400 капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 919,5

222 0502 04302S2300  
Реализация проектов капитального строительства муниципаль-
ного значения по развитию газификации (софинансирование 
из местного бюджета)

1 983,3

223 0502 04302S2300 400 капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1 983,3

224 0502 04302S5671  Развитие газификации в сельской местности (софинансирование 
из местного бюджета) 310,0

225 0502 04302S5671 400 капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 310,0

226 0502 043050001Э  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности городского округа Богданович 8 100,0

227 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 100,0

228 0502 0430542Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович (софинансирование из 
областного бюджета)

6 427,1

229 0502 0430542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 427,1

230 0502 04305S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович (софинансирование из местного 
бюджета)

715,0

231 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 715,0

232 0502 0470000000  

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

2 241,7

233 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 241,7

234 0502 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 241,7

235 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 14 273,1

236 0502 7000000502  Мероприятия по организации водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов городского округа Богданович 840,0

237 0502 7000000502 800 Иные бюджетные ассигнования 840,0

238 0502 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кре-
диторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

8,5

239 0502 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 8,5
240 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 13 424,6

241 0502 7009040700 400 капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 13 424,6

242 0503   Благоустройство 50 062,0

243 0503 0400000000  

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

2 209,2

244 0503 0470000000  

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

2 209,2

245 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 209,2

246 0503 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 209,2

247 0503 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Богданович 
на 2018-2022 годы»

47 852,8

248 0503 111010001Ф  
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий 
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией

4 325,8

249 0503 111010001Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 017,8

250 0503 111010001Ф 800 Иные бюджетные ассигнования 308,0

251 0503 111010002Ф  Содержание объектов и элементов благоустройства и иные 
работы и услуги, связанные с их содержанием 23 127,0

252 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21 121,6

253 0503 111010002Ф 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 005,4
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254 0503 11101L5550  Формирование современной городской среды 20 400,0

255 0503 11101L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20 400,0

256 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 796,9

257 0505 0400000000  

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

21 214,2

258 0505 0410000000  
подпрограмма «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе  городского округа 
Богданович»

2 032,6

259 0505 041010001С  Мероприятия по развитию жилищного строительства в городском 
округе Богданович 2 032,6

260 0505 041010001С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 032,6

261 0505 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности городского округа 
Богданович»

125,0

262 0505 0430442700  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на тер-
ритории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за  коммунальные услуги

125,0

263 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 125,0

264 0505 0470000000  

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

19 056,6

265 0505 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 19 056,6

266 0505 047010000у 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

13 254,0

267 0505 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 902,6

268 0505 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 900,0
269 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 582,7

270 0505 7000000505  Организация бытового обслуживания населения в части обе-
спечения услугами банного комплекса 2 200,0

271 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 200,0

272 0505 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кре-
диторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

382,7

273 0505 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 382,7
274 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 490,6
275 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0
276 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0
277 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 100,0

278 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 100,0

279 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 200,0

280 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 200,0
281 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 200,0

282 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

283 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 190,6
284 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 190,6
285 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 190,6

286 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 190,6

287 0700   ОБРАЗОвАНИе 1 036 217,2
288 0701   Дошкольное образование 378 521,0

289 0701 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович  до 2020 года» 370 913,1

290 0701 0610000000  подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Богданович» 370 663,1

291 0701 0610125010  
предоставление  общедоступного  и бесплатного дошкольного 
образования по основным образовательным программам до-
школьного образования

159 100,1

292 0701 0610125010 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 159 100,1

293 0701 0610245110  

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

206 873,0

294 0701 0610245110 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 206 873,0

295 0701 0610245120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных поcобий, средств обучения, игр, игрушек

3 690,0

296 0701 0610245120 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 3 690,0

297 0701 0611045п00  

поддержка победителей конкурса среди муниципальных до-
школьных образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность в соответствии с целями и задачами про-
екта «уральская инженерная школа» областной бюджет

1 000,0

298 0701 0611045п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1 000,0

299 0701 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 250,0

300 0701 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать на-
выки безопасного поведения на дорогах 250,0

301 0701 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 250,0

302 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 7 607,9

303 0701 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кре-
диторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

299,1

304 0701 700000223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 299,1

305 0701 7000011011  Строительство яслей-сада на 140 мест в городе Богданович 2 500,0

306 0701 7000011011 400 капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 2 500,0

307 0701 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний в размере не ниже минимального размера оплаты труда 4 808,8

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в 2018 году
Продолжение. нач. на 13, 14-й стр.

Продолжение на 16-й стр.



16 1 октября 2018 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержден-

ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

308 0701 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 4 808,8

309 0702   Общее образование 520 792,4

310 0702 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович  до 2020 года» 513 770,3

311 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 510 279,8

312 0702 0620125020  Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 163 460,6

313 0702 0620125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 163 460,6

314 0702 0620225030  Организация и проведение в  городском округе Богданович  
единого государственного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0

315 0702 0620225030 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 120,0

316 0702 0620345310  

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

279 011,0

317 0702 0620345310 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 279 011,0

318 0702 0620345320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек

12 523,0

319 0702 0620345320 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 523,0

320 0702 0620445400  Осуществление мероприятий по организации питания  в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 28 546,0

321 0702 0620445400 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 28 546,0

322 0702 0620745Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площа-
док в общеобразовательных организациях (Областной бюджет) 13 309,2

323 0702 0620745Ш00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 13 309,2

324 0702 06207S5Ш00  Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных пло-
щадок в общеобразовательных организациях 13 310,0

325 0702 06207S5Ш00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 13 310,0

326 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций в городском округе Богда-
нович»

2 075,0

327 0702 0630125040  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений,в которых размещаются муниципальные образо-
вательные организации за счет средств бюджета городского 
округа Богданович

2 075,0

328 0702 0630125040 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 075,0

329 0702 0650000000  
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности городского округа Богдано-
вич, условий для занятий физической культурой и спортом»

1 165,4

330 0702 0650145Ф00  
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом  (областной бюджет)

865,4

331 0702 0650145Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 865,4

332 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивных 
залов общеобразовательных организаций,расположенных в 
сельской местности(местный   бюджет)

300,0

333 0702 06501S5Ф00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 300,0

334 0702 0670000000  подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в городском округе Богданович» 250,0

335 0702 0670125020  приобретение  оборудования, позволяющего формировать на-
выки безопасного поведения на дорогах 250,0

336 0702 0670125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 250,0

337 0702 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 86,0

338 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 30,0

339 0702 106020002в  
Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по ин-
формированию молодежи о мерах профилактики вИЧ-инфекции, 
тиражирование печатной продукции

30,0

340 0702 106020002в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 30,0

341 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

342 0702 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и про-
паганде здорового образа жизни 56,0

343 0702 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 56,0

344 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 6 936,1

345 0702 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к 
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кре-
диторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

12,6

346 0702 700000223А 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12,6

347 0702 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний в размере не ниже минимального размера оплаты труда 6 923,5

348 0702 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 6 923,5

349 0703   Дополнительное образование детей 76 882,1

350 0703 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович  до 2020 года» 48 607,3

351 0703 0640000000  подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 
детей в городском округе Богданович» 48 607,3

352 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного образования  детей 45 658,2

353 0703 0640125060 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 45 658,2

354 0703 0640246600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных 
организациях дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категори-
ям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке»

2 949,1

355 0703 0640246600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 949,1
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356 0703 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 2020 года»

26 846,6

357 0703 1520000000  
подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта в городском округе Бог-
данович»

26 846,6

358 0703 1520500500  
Организация предоставления дополнительного образования 
детей в сфере физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович

26 846,6

359 0703 1520500500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 325,0

360 0703 1520500500 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 26 521,6

361 0703 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 428,2

362 0703 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний в размере не ниже минимального размера оплаты труда 1 428,2

363 0703 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1 428,2

364 0707   Молодежная политика 40 333,4

365 0707 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович  до 2020 года» 25 192,1

366 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей  в городском округе 
Богданович»

25 192,1

367 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и подростков в 
городском округе  Богданович 11 765,8

368 0707 0660125020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 013,6

369 0707 0660125020 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 7 752,2

370 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
областного бюджета 13 426,3

371 0707 0660245600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 632,8

372 0707 0660245600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 793,5

373 0707 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории городского округа Богданович до 2020 
года»

14 956,4

374 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в город-
ском округе Богданович» 200,0

375 0707 082010070п  Реализация мероприятий, направленные на патриотическое 
воспитание граждан городского округа Богданович 200,0

376 0707 082010070п 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 200,0

377 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 656,4

378 0707 083010080М  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, 
направленных  на социализацию и вовлечение молодежи в 
социально-экономическое развитие городского округа Богда-
нович

13 591,4

379 0707 083010080М 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 295,4

380 0707 083010080М 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 13 296,0

381 0707 0830148п00  
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, 
направленных на социализацию и вовлечение молодежи в 
социально-экономическое развитие городского округа Богда-
нович (Областной бюджет)

65,0

382 0707 0830148п00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 65,0

383 0707 0840000000  подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в городском округе  Богданович» 1 100,0

384 0707 084010090Т  Создание условий для  реализации трудового потенциала несо-
вершеннолетних граждан городского округа  Богданович 1 100,0

385 0707 084010090Т 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1 100,0

386 0707 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 99,0

387 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 65,0

388 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 65,0

389 0707 106020000в 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 65,0

390 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0

391 0707 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и про-
паганде здорового образа жизни 34,0

392 0707 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 34,0

393 0707 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 85,9

394 0707 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний в размере не ниже минимального размера оплаты труда 85,9

395 0707 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 85,9

396 0709   Другие вопросы в области образования 19 688,4

397 0709 0600000000  Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович  до 2020 года» 19 635,7

398 0709 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего образования в город-
ском округе Богданович» 5,7

399 0709 062054520С  

Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2018 году

5,7

400 0709 062054520С 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 5,7

401 0709 0680000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2020 года»

14 430,0

402 0709 0680125010  
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «управление образования городского округа 
Богданович»

14 430,0

403 0709 0680125010 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 714,0

404 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 696,0

405 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

406 0709 06И0000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной программы «уральская 
инженерная школа»

5 200,0

407 0709 06И0125070  
Обеспечение условий реализации муниципальными образова-
тельными организациями в Свердловской области образователь-
ных программ естественно-научного цикла и профориентацион-
ной работы ( местный бюджет)

2 600,0

408 0709 06И0125070 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 600,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в 2018 году
Продолжение. нач. на 13, 14, 15-й стр.

Продолжение на 17-й стр.
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409 0709 06И0145И00  
Обеспечение условий реализации муниципальными образова-
тельными организациями в Свердловской области образователь-
ных программ естественно-научного цикла и профориентацион-
ной работы ( областной бюджет)

2 600,0

410 0709 06И0145И00 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 600,0

411 0709 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 52,7

412 0709 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний в размере не ниже минимального размера оплаты труда 52,7

413 0709 7000440600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

52,7

414 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 141 287,7
415 0801   культура 141 287,7

416 0801 0800000000  Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной поли-
тики на территории городского округа Богданович до 2020 года» 141 287,7

417 0801 0810000000  подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на терри-
тории городского округа Богданович до 2020 года» 137 110,4

418 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры 
и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры

118 468,6

419 0801 081010010к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 118 468,6

420 0801 081020040к  
проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение 
таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальны-
ми инструментами

15 908,7

421 0801 081020040к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 15 908,7

422 0801 0810246300  
проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры,   оснащение 
таких учреждений  музыкальным оборудованием и музыкальны-
ми инструментами (областной бюджет)

2 363,1

423 0801 0810246300 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 2 363,1

424 0801 081030060к  

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

370,0

425 0801 081030060к 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 370,0

426 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и  молодежной политики на терри-
тории  городского округа Богданович до 2020 года»

4 177,3

427 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Разви-
тие культуры и молодежной политики на территории  городского  
округа  Богданович до 2020года»

4 177,3

428 0801 0850100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 786,3

429 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 357,9

430 0801 0850100100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,1
431 0801 0850100100 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
432 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 137 088,1
433 1001   пенсионное обеспечение 8 611,4

434 1001 0100000000  Муниципальная программа «Развитие муниципального управле-
ния в городском округе  Богданович на 2015-2021годы» 6 302,3

435 1001 0180000000  подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
муниципального управления в городском округе Богданович» 6 302,3

436 1001 0180203100  
Реализация положения «О пенсионном обеспечении главы 
городского округа Богданович, депутатов и муниципальных 
служащих городского округа Богданович»

6 302,3

437 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 302,3

438 1001 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом городского округа  Богданович на 
2014-2020 годы»

847,5

439 1001 02И0000000  подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 847,5

440 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 847,5
441 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 847,5
442 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 461,6
443 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1 461,6
444 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 461,6
445 1003   Социальное обеспечение населения 117 181,2

446 1003 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

115 487,4

447 1003 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного 
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

271,0

448 1003 042010002Т  
Организация бесплатного проезда для предоставления мер со-
циальной поддержки гражданам, не имеющим льгот по проезду 
на автомобильном транспорте общего пользования

271,0

449 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 271,0

450 1003 0440000000  подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городском округе Богданович» 2 123,6

451 1003 04401L0200  предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья (местный бюджет) 35,6

452 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35,6

453 1003 04401L4970  предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья 2 088,0

454 1003 04401L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 088,0

455 1003 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

113 092,8

456 1003 0450149100  

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

27 742,5

457 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 742,5

458 1003 0450249200  

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

60 253,0

459 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 60 253,0

460 1003 0450352500  
Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

24 947,0
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461 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 374,2

462 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 572,8

463 1003 04504R4620  

Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

150,3

464 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,3

465 1003 0500000000  
Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских тер-
риторий городского округа Богданович Свердловской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

1 693,8

466 1003 0510000000  
устойчивое развитие сельских территорий городского округа 
Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года

1 693,8

467 1003 0510045672  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
(софинансирование из областного бюджета)

752,9

468 1003 0510045672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 752,9

469 1003 05100L5670  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
на условиях софинансирования из федерального бюджета

633,5

470 1003 05100L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 633,5

471 1003 05100S5672  
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
(софинансирование из местного бюджета)

307,4

472 1003 05100S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 307,4
473 1006   Другие вопросы в области социальной политики 11 295,5

474 1006 0400000000  
Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»

8 951,5

475 1006 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

8 951,5

476 1006 0450149100  

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

2 233,5

477 1006 0450149100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 396,9

478 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 836,6

479 1006 0450249200  

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

6 718,0

480 1006 0450249200 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 514,5

481 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 203,5

482 1006 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 2 344,0

483 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 738,0

484 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граждан социальных вы-
плат 1 410,0

485 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 410,0
486 1006 101040000С  Организация и проведение социально значимых мероприятий 328,0

487 1006 101040000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 328,0

488 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 151,0
489 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-значимых мероприятий 71,0

490 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71,0

491 1006 102030000Д  Реализация проекта «Молодежный сертификат» по работе с 
несовершеннолетними гражданами 80,0

492 1006 102030000Д 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 80,0

493 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 5,0

494 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике вИЧ-инфекции 5,0

495 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5,0

496 1006 1080000000  
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению рас-
пространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики»

15,0

497 1006 108050000Т  
Организация и проведение профилактических мероприятий 
по предупреждению распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний

15,0

498 1006 108050000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15,0

499 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 200,0
500 1006 109020М232  Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы 200,0

501 1006 109020М232 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

502 1006 10Н0200000  поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций,оказывающих населению услуги в социальной сфере 235,0

503 1006 10Н0200000 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 235,0

504 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 35 060,4
505 1102   Массовый спорт 35 060,4

506 1102 1000000000  Муниципальная программа «Развитие социальной политики на 
территории городского округа Богданович до 2024 года» 10,0

507 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0

508 1102 107020000Н  проведение мероприятий по профилактике наркомании и про-
паганде здорового образа жизни 10,0

509 1102 107020000Н 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10,0

510 1102 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, 
спорта и формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 2020 года»

33 367,6

511 1102 1510000000  
подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

30 467,6

512 1102 1510100100  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере 
физической культуры и спорта 28 390,9

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в 2018 году
Продолжение. нач. на 13, 14, 15, 16-й стр.

окончание на 18-й стр.
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Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержден-

ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

513 1102 1510100100 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

16 097,0

514 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 233,8

515 1102 1510100100 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 7 882,1

516 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 178,0

517 1102 1510300300  Организация и проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта в городском округе Богданович 1 767,7

518 1102 1510300300 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

429,5

519 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 338,2

520 1102 1510300400  
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович, направленных 
на развитие школьного спорта

131,0

521 1102 1510300400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 131,0

522 1102 1510448Г00  
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всерос-
сийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»(областной бюджет)

124,6

523 1102 1510448Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 124,6

524 1102 15104S8Г00  Реализация мероприятий по этапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 53,4

525 1102 15104S8Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 53,4

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Утвержден-

ный бюджет с 
уточнениями, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

526 1102 1540000000  

«поддержка муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердлвской области» государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных напрвлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года», утвержденной ппСО от 24.10.2013г. № 1296-пп

2 900,0

527 1102 1541301300  выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса «колорит» 
по ул. Степана Разина, д. 43 в г.Богданович Свердловской области 2 900,0

528 1102 1541301300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 900,0

529 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 682,8

530 1102 7000440600  Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
в размере не ниже минимального размера оплаты труда 1 682,8

531 1102 7000440600 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 318,2

532 1102 7000440600 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 364,6

533 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1 000,0
534 1202   периодическая печать и издательства 1 000,0
535 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 000,0

536 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные органами местного са-
моуправления 1 000,0

537 1202 7000000202 600 предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 1 000,0

538 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИпАЛЬНОГО 
ДОЛГА 400,0

539 1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 400,0

540 1301 1900000000  Муниципальная  программа «управление муниципальными финан-
сами городского округа Богданович до 2020 год» 400,0

541 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

542 1301 1920402040  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
в соответствии с программой муниципальных заимствований и за-
ключенными соглашениями

400,0

543 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 400,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в 2018 году

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, 
вида расходов

Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2020 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1    всего расходов 1 531 297,2 1 520 500,0
2 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 90 092,8 85 177,5

3 0102   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 744,1 1 648,2

4 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 744,1 1 648,2
5 0102 7000021010  Глава городского округа 1 744,1 1 648,2

6 0102 7000021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 744,1 1 648,2

7 0103   
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

2 883,4 2 724,8

8 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 883,4 2 724,8

9 0103 7000021020  председатель представительного органа 
городского округа 1 600,1 1 512,1

10 0103 7000021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 595,4 1 507,7

11 0103 7000021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4,7 4,4

12 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 1 283,3 1 212,7

13 0103 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 261,7 1 192,3

14 0103 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 21,6 20,4

15 0104   
Функционирование правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

29 680,5 28 048,0

16 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы»

29 680,5 28 048,0

17 0104 0150000000  
подпрограмма «Развитие территориальных 
органов администрации городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы»

5 618,6 5 309,6

18 0104 0150101800  Функционирование территориальных муни-
ципальных органов 5 618,6 5 309,6

19 0104 0150101800 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5 525,7 5 221,8

20 0104 0150101800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 92,9 87,8

21 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович»

24 061,9 22 738,4

22 0104 0180101290  Функционирование органов местного са-
моуправления 24 061,9 22 738,4

23 0104 0180101290 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

23 756,0 22 449,4

24 0104 0180101290 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 304,9 288,1

25 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,9
26 0105   Судебная система 11,6 18,7
27 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 11,6 18,7

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, 
вида расходов

Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2020 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

28 0105 7000051200  

Осуществление государственных полномо-
чий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

11,6 18,7

29 0105 7000051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11,6 18,7

30 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

13 286,4 12 555,6

31 0106 1900000000  
Муниципальная  программа «управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год»

11 277,7 10 657,4

32 0106 1930000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 года»

11 277,7 10 657,4

33 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового 
органа 11 277,7 10 657,4

34 0106 1930101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 149,0 10 535,8

35 0106 1930101310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 128,7 121,6

36 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 008,7 1 898,2

37 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского 
округа 937,0 885,4

38 0106 7000021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

912,6 862,4

39 0106 7000021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 24,4 23,0

40 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 1 071,7 1 012,8

41 0106 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

744,2 703,3

42 0106 7000121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 327,5 309,5

43 0111   Резервные фонды 484,0 457,4
44 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 484,0 457,4

45 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского 
округа 484,0 457,4

46 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 484,0 457,4
47 0113   Другие общегосударственные вопросы 42 002,8 39 724,8

48 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы»

36 532,6 34 555,7

49 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской области по 
созданию административных комиссий и со-
ставлению протоколов об административных 
правонарушениях»

106,5 106,5

50 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1 0,1

51 0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,1 0,1
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
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52 0113 0130241200  
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

106,4 106,4

53 0113 0130241200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 106,4 106,4

54 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие 
городского округа Богданович на 2015-2021 
годы»

1 430,0 1 377,9

55 0113 0140100160  

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

1 149,0 1 085,9

56 0113 0140100160 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

882,8 834,3

57 0113 0140100160 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 266,2 251,6

58 0113 0140246100  

Осуществление государственных полномо-
чий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской 
области

281,0 292,0

59 0113 0140246100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 281,0 292,0

60 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-
хозяйственного управления  городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы»

33 592,5 31 744,9

61 0113 0160302200  
Мероприятия по  административно-
хозяйственному управлению  и укрепление 
материально-технической базы

33 592,5 31 744,9

62 0113 0160302200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

15 884,9 15 011,2

63 0113 0160302200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 17 423,0 16 464,8

64 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 284,6 268,9

65 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие  механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы»

1 403,6 1 326,4

66 0113 0170102600  
Реализация мероприятий по организации 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

1 403,6 1 326,4

67 0113 0170102600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 217,7 1 150,8

68 0113 0170102600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 185,9 175,6

69 0113 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 
годы»

4 687,0 4 429,2

70 0113 02И0000000  
подпрограмма «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского окру-
га  Богданович на 2014-2020 годы»

4 687,0 4 429,2

71 0113 02И0200201  

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

484,0 457,4

72 0113 02И0200201 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 484,0 457,4

73 0113 02И0301301  
Обеспечение   деятельности комитета по 
управлению муниципальным  имуществом 
городского округа Богданович

3 719,0 3 514,4

74 0113 02И0301301 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 651,3 3 450,5

75 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 67,7 63,9

76 0113 02И0606010  
Мероприятия по содержанию имущества, 
находящегося в казне городского округа 
Богданович

484,0 457,4

77 0113 02И0606010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 484,0 457,4

78 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 783,2 739,9

79 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значения  
представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления  городского округа 
Богданович

783,2 739,9

80 0113 7000021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 307,0 290,0

81 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 427,8 404,2

82 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 48,4 45,7

83 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвОО-
ХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 12 016,2 10 504,9

84 0309   
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

8 567,8 7 246,0

85 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории го-
родского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
2015- 2021 годы»

8 567,8 7 246,0

86 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, защита 
населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

8 519,4 7 200,3

87 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы 7 299,8 6 047,7

88 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5 770,4 4 886,0

89 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 468,4 1 104,1

90 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 61,0 57,6
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91 0309 0320200200  

подготовка и поддержание в готовности орга-
нов управления, сил и средств муниципального 
звена. Обучение  населения и организаций 
способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях

575,9 544,3

92 0309 0320200200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

371,7 351,3

93 0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 204,2 193,0

94 0309 0320300300  

Совершенствование, поддержание в готовно-
сти и эксплуатационно-техническое обслужи-
вание системы оповещения, связи и информи-
рования населения по сигналам гражданской 
обороны, об угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций

459,8 434,5

95 0309 0320300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 459,8 434,5

96 0309 0320400500  

Создание муниципального резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, запасов материально-технических и 
иных средств в целях гражданской обороны, 
в том числе приобретение средств индивиду-
альной защиты населения

183,9 173,8

97 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 183,9 173,8

98 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах» 48,4 45,7

99 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на 
водоемах 48,4 45,7

100 0309 0330100320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 48,4 45,7

101 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 123,8 2 007,0

102 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории го-
родского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
2015- 2021 годы»

2 123,8 2 007,0

103 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» 2 123,8 2 007,0

104 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах, орга-
низациях и местах массового скопления и 
проживания людей

1 686,3 1 593,5

105 0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 686,3 1 593,5

106 0310 0310200200  
пропаганда в области пожарной безопасности, 
информирование населения о мерах пожарной 
безопасности, обучение населения мерам по-
жарной безопасности

437,5 413,5

107 0310 0310200200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

371,7 351,3

108 0310 0310200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 65,8 62,2

109 0314   
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

1 324,6 1 251,9

110 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

1 227,8 1 160,4

111 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и 
терроризма и гармонизация межнациональ-
ных отношений»

712,8 673,7

112 0314 1040200ЭТМ  
Мероприятия по профилактике экстремизма и 
терроризма и гармонизации межнациональ-
ных отношений в сфере информационной 
политики

708,0 669,1

113 0314 1040200ЭТМ 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

708,0 669,1

114 0314 1040300ЭТМ  
Изготовление полиграфической продукции 
по профилактике экстремизма,терроризма и 
гармонизации межнациональных отношений

4,8 4,6

115 0314 1040300ЭТМ 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4,8 4,6

116 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правона-
рушений» 515,0 486,7

117 0314 105020000п  
профилактика правонарушений общей на-
правленности, на улицах, местах массового 
пребывания и отдыха граждан и иных обще-
ственных местах

515,0 486,7

118 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

515,0 486,7

119 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 96,8 91,5

120 0314 7000003104  
Организация и проведение мероприятий  по 
обеспечению мобилизационной  подготовки 
городского округа Богданович

96,8 91,5

121 0314 7000003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 96,8 91,5

122 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 58 712,6 54 700,6
123 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1 133,2 1 129,4

124 0405 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 
годы»

1 065,4 1 065,4

125 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

1 065,4 1 065,4

126 0405 1110142п00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 065,4 1 065,4

127 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 67,8 64,0

128 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельско-
хозяйственного  производства 67,8 64,0

129 0405 7000004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 67,8 64,0

130 0406   водное хозяйство 1 715,3 1 620,9

131 0406 0400000000  

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

1 715,3 1 620,9

Продолжение. нач. на 18-й стр.
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132 0406 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

1 715,3 1 620,9

133 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидро-
технических сооружений 774,4 731,8

134 0406 042030001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 774,4 731,8

135 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехнических 
сооружений 940,9 889,1

136 0406 042030002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 940,9 889,1

137 0408   Транспорт 6 214,1 6 085,2

138 0408 0400000000  

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

6 214,1 6 085,2

139 0408 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

6 214,1 6 085,2

140 0408 042010001Т  
Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович по социально-
значимым маршрутам и рейсам

6 214,1 6 085,2

141 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6 214,1 6 085,2
142 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 40 136,7 38 029,2

143 0409 0400000000  

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

40 136,7 38 029,2

144 0409 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

38 405,0 36 392,8

145 0409 042020002Д  Содержание сети автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них 26 842,6 25 466,3

146 0409 042020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 26 842,6 25 466,3

147 0409 042020004Д  Текущий ремонт сети автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 6 858,8 9 600,1

148 0409 042020004Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 6 858,8 9 600,1

149 0409 042020005Д  проектирование сети автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 1 403,6 1 326,4

150 0409 042020005Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 403,6 1 326,4

151 0409 04202S4200  
капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (со-
финансирование из местного бюджета)

3 300,0 0,0

152 0409 04202S4200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 300,0 0,0

153 0409 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация 
основных направлений строительного ком-
плекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в 
городском округе Богданович до 2020 года»

1 731,7 1 636,4

154 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 1 731,7 1 636,4

155 0409 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 731,7 1 636,4

156 0412   Другие вопросы в области национальной 
экономики 9 513,3 7 835,9

157 0412 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 
годы»

938,0 886,4

158 0412 02И0000000  
подпрограмма «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского окру-
га  Богданович на 2014-2020 годы»

938,0 886,4

159 0412 02И0100101  

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

938,0 886,4

160 0412 02И0100101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 938,0 886,4

161 0412 0400000000  

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

7 791,2 6 208,6

162 0412 0410000000  
подпрограмма «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе  городского округа 
Богданович»

3 588,4 2 237,0

163 0412 04101S3600  Разработка документации по планировке 
территории (местный бюджет) 3 588,4 2 237,0

164 0412 04101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 588,4 2 237,0

165 0412 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация 
основных направлений строительного ком-
плекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в 
городском округе Богданович до 2020 года»

4 202,8 3 971,6

166 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 4 202,8 3 971,6

167 0412 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4 202,8 3 971,6

168 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года»

435,6 411,6

169 0412 090020010п  

Обеспечение и координация деятельности 
организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства городского округа Богданович-
субсидии  Богдановичскому фонду поддержки 
предпринимательства

435,6 411,6
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170 0412 090020010п 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

435,6 411,6

171 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 348,5 329,3

172 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации 
муниципальных учреждений 348,5 329,3

173 0412 7000002213 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 348,5 329,3

174 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 84 133,1 74 866,8
175 0501   Жилищное хозяйство 5 580,5 6 428,6

176 0501 0400000000  

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

5 580,5 6 428,6

177 0501 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского 
округа Богданович»

5 580,5 6 428,6

178 0501 043030001Ж  
Мероприятия по повышению качества условий 
проживания населения городского округа 
Богданович

1 822,7 2 877,5

179 0501 043030001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 48,4 46,7

180 0501 043030001Ж 400 капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1 774,3 2 830,8

181 0501 043040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, яв-
ляющимся собственником жилых помещений 
в многоквартирных  жилых домах, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества

3 031,8 2 865,0

182 0501 043040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 031,8 2 865,0

183 0501 043040005Ж  
проведение капитального ремонта муници-
пальных жилых помещений городского округа 
Богданович

726,0 686,1

184 0501 043040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 726,0 686,1

185 0502   коммунальное хозяйство 29 650,7 22 537,0

186 0502 0400000000  

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

29 650,7 22 537,0

187 0502 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского 
округа Богданович»

27 480,7 20 486,4

188 0502 043010001к  

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

2 603,9 2 460,7

189 0502 043010001к 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 968,0 914,8

190 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1 635,9 1 545,9

191 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплек-
са городского округа Богданович 15 289,1 11 613,2

192 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 15 289,1 11 613,2

193 0502 04302S5671  Развитие газификации в сельской местности 
(софинансирование из местного бюджета) 300,1 283,6

194 0502 04302S5671 400 капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 300,1 283,6

195 0502 043050001Э  
Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович

7 287,6 5 671,5

196 0502 043050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7 287,6 5 671,5

197 0502 04305S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа 
Богданович (софинансирование из местного 
бюджета)

2 000,0 457,4

198 0502 04305S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 000,0 457,4

199 0502 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация 
основных направлений строительного ком-
плекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в 
городском округе Богданович до 2020 года»

2 170,0 2 050,6

200 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 2 170,0 2 050,6

201 0502 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 170,0 2 050,6

202 0503   Благоустройство 28 162,0 26 293,1

203 0503 0400000000  

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

2 138,5 2 020,9

204 0503 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация 
основных направлений строительного ком-
плекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в 
городском округе Богданович до 2020 года»

2 138,5 2 020,9

205 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 2 138,5 2 020,9

206 0503 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

2 138,5 2 020,9

207 0503 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 
годы»

26 023,5 24 272,2

208 0503 111010001Ф  
Реализация проектов комплексного бла-
гоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией

677,6 640,3

209 0503 111010001Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 677,6 640,3

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020 годы
Продолжение. нач. на 18, 19-й стр.

Продолжение на 21-й стр.
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1 2 3 4 5 6 7

210 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоу-
стройства и иные работы и услуги, связанные 
с их содержанием

21 441,2 20 261,9

211 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 19 989,2 18 889,8

212 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 452,0 1 372,1

213 0503 11101L5550  Формирование современной городской 
среды 3 904,7 3 370,0

214 0503 11101L5550 800 Иные бюджетные ассигнования 3 904,7 3 370,0

215 0505   Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 20 739,9 19 608,1

216 0505 0400000000  

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

18 610,3 17 595,6

217 0505 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского 
округа Богданович»

164,0 164,0

218 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

164,0 164,0

219 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 164,0 164,0

220 0505 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация 
основных направлений строительного ком-
плекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в 
городском округе Богданович до 2020 года»

18 446,3 17 431,6

221 0505 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 18 446,3 17 431,6

222 0505 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

12 829,9 12 124,2

223 0505 047010000у 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 777,2 3 569,4

224 0505 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1 839,2 1 738,0
225 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2 129,6 2 012,5

226 0505 7000000505  
Организация бытового обслуживания насе-
ления в части обеспечения услугами банного 
комплекса

2 129,6 2 012,5

227 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2 129,6 2 012,5
228 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1 742,4 1 646,6

229 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод 96,8 91,5

230 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 96,8 91,5

231 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей 
среды 96,8 91,5

232 0602 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 96,8 91,5

233 0603   Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 193,6 183,0

234 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 193,6 183,0

235 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей 
среды 193,6 183,0

236 0603 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 193,6 183,0

237 0605   Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 1 452,0 1 372,1

238 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 452,0 1 372,1

239 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей 
среды 1 452,0 1 372,1

240 0605 7000006020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 452,0 1 372,1

241 0700   ОБРАЗОвАНИе 972 043,5 964 539,3
242 0701   Дошкольное образование 379 072,0 375 415,8

243 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович  
до 2020 года»

379 072,0 375 415,8

244 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного образования в городском округе Бог-
данович»

378 830,0 375 187,1

245 0701 0610125010  
предоставление  общедоступного  и бесплат-
ного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного 
образования

165 224,0 153 458,1

246 0701 0610125010 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

165 224,0 153 458,1

247 0701 0610245110  

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

209 768,0 217 737,0

248 0701 0610245110 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

209 768,0 217 737,0

249 0701 0610245120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных поcобий, средств обу-
чения, игр, игрушек

3 838,0 3 992,0

250 0701 0610245120 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3 838,0 3 992,0

251 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в город-
ском округе Богданович»

242,0 228,7

252 0701 0670125020  
приобретение  оборудования, позволяющего 
формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах

242,0 228,7

253 0701 0670125020 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

242,0 228,7

254 0702   Общее образование 469 461,4 467 511,0

255 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович  
до 2020 года»

469 380,8 467 434,8
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256 0702 0620000000  подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в городском округе Богданович» 463 893,5 462 249,3

257 0702 0620125020  
Реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования

170 023,3 160 222,5

258 0702 0620125020 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

170 023,3 160 222,5

259 0702 0620225030  
Организация и проведение в  городском 
округе Богданович  единого государственного 
экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ

116,2 109,8

260 0702 0620225030 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

116,2 109,8

261 0702 0620345310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников обще-
образовательных организаций

280 730,0 288 372,0

262 0702 0620345310 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

280 730,0 288 372,0

263 0702 0620345320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек

13 024,0 13 545,0

264 0702 0620345320 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

13 024,0 13 545,0

265 0702 0630000000  
подпрограмма «укрепление и развитие 
материально-технической базы образова-
тельных организаций в городском округе 
Богданович»

4 971,4 4 698,0

266 0702 0630125040  

капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и 
помещений,в которых размещаются муни-
ципальные образовательные организации 
за счет средств бюджета городского округа 
Богданович

4 971,4 4 698,0

267 0702 0630125040 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4 971,4 4 698,0

268 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных 
в сельской местности городского округа 
Богданович, условий для занятий физической 
культурой и спортом»

281,4 265,9

269 0702 06501S5Ф00  
проведение капитального и (или) текущего ре-
монта спортивных залов общеобразователь-
ных организаций,расположенных в сельской 
местности(местный   бюджет)

281,4 265,9

270 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

281,4 265,9

271 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в город-
ском округе Богданович»

234,5 221,6

272 0702 0670125020  
приобретение  оборудования, позволяющего 
формировать навыки безопасного поведения 
на дорогах

234,5 221,6

273 0702 0670125020 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

234,5 221,6

274 0702 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

80,6 76,2

275 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распростране-
ния вИЧ-инфекции» 28,1 26,6

276 0702 106020002в  
Организация конкурсов, акций, массовых 
мероприятий по информированию молодежи 
о мерах профилактики вИЧ-инфекции, тира-
жирование печатной продукции

28,1 26,6

277 0702 106020002в 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

28,1 26,6

278 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 52,5 49,6

279 0702 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике 
наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни

52,5 49,6

280 0702 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

52,5 49,6

281 0703   Дополнительное образование детей 68 729,6 66 518,6

282 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович  
до 2020 года»

42 827,4 40 471,9

283 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы допол-
нительного образования детей в городском 
округе Богданович»

42 827,4 40 471,9

284 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного об-
разования  детей 42 827,4 40 471,9

285 0703 0640125060 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

42 827,4 40 471,9

286 0703 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие фи-
зической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского 
округа Богданович до 2020 года»

25 902,2 26 046,7

287 0703 1520000000  
подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в сфере физической культуры и 
спорта в городском округе Богданович»

25 902,2 26 046,7

288 0703 1520500500  
Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Бог-
данович

25 527,0 25 692,1

289 0703 1520500500 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

25 527,0 25 692,1

290 0703 1520800800  
Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта в  го-
родском округе Богданович

375,2 354,6

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020 годы
Продолжение. нач. на 18, 19, 20-й стр.

Продолжение на 22-й стр.
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291 0703 1520800800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 375,2 354,6

292 0707   Молодежная политика 36 095,5 37 436,7

293 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович  
до 2020 года»

23 343,4 24 386,0

294 0707 0660000000  
подпрограмма «Развитие деятельности в 
сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей  в городском округе 
Богданович»

23 343,4 24 386,0

295 0707 0660125020  Организация отдыха  и оздоровления детей  и 
подростков в городском округе  Богданович 9 380,0 9 864,1

296 0707 0660125020 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

9 380,0 9 864,1

297 0707 0660245600  Организация отдыха детей в каникулярное 
время за счет средств областного бюджета 13 963,4 14 521,9

298 0707 0660245600 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

13 963,4 14 521,9

299 0707 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года»

12 659,2 12 963,0

300 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание 
молодежи в городском округе Богданович» 187,6 177,3

301 0707 082010070п  
Реализация мероприятий, направленные на 
патриотическое воспитание граждан город-
ского округа Богданович

187,6 177,3

302 0707 082010070п 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

187,6 177,3

303 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского округа 
Богданович» 12 471,6 12 785,7

304 0707 083010080М  

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

12 471,6 12 785,7

305 0707 083010080М 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 471,6 12 785,7

306 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

92,9 87,7

307 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распростране-
ния вИЧ-инфекции» 61,0 57,6

308 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике 
вИЧ-инфекции 61,0 57,6

309 0707 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

61,0 57,6

310 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 31,9 30,1

311 0707 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике 
наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни

31,9 30,1

312 0707 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

31,9 30,1

313 0709   Другие вопросы в области образования 18 685,0 17 657,2

314 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович  
до 2020 года»

18 685,0 17 657,2

315 0709 0680000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович 
до 2020 года»

15 871,0 14 998,0

316 0709 0680125010  
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского округа 
Богданович»

15 871,0 14 998,0

317 0709 0680125010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

12 863,7 12 156,2

318 0709 0680125010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 988,5 2 824,1

319 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 18,8 17,7

320 0709 06И0000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реали-
зации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ 
естественно-научного цикла и профори-
ентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «уральская инже-
нерная школа»

2 814,0 2 659,2

321 0709 06И0125070  

Обеспечение условий реализации муници-
пальными образовательными организациями 
в Свердловской области образовательных 
программ естественно-научного цикла и про-
фориентационной работы ( местный бюджет)

2 814,0 2 659,2

322 0709 06И0125070 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

2 814,0 2 659,2

323 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 123 539,6 119 621,3
324 0801   культура 123 539,6 119 621,3

325 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и молодежной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 года»

123 539,6 119 621,3

326 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культурно-досуговой 
сферы на территории городского округа Бог-
данович до 2020 года»

119 621,3 115 918,5

327 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений куль-
туры и искусства культурно-досуговой сферы, 
музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, 
проведение мероприятий в сфере культуры

118 018,9 114 404,2

328 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

118 018,9 114 404,2

329 0801 081020040к  

проведение ремонтных работ в  зданиях и 
помещений, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, оснащение та-
ких учреждений музыкальным оборудованием 
и музыкальными инструментами

1 255,3 1 186,3

330 0801 081020040к 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1 255,3 1 186,3

331 0801 081030060к  

Информатизация муниципальных музеев 
и библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг, приобретение (под-
писку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионно-
го программного обеспечения , подключение 
к сети Интернет

347,1 328,0
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332 0801 081030060к 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

347,1 328,0

333 0801 0850000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие культуры и  
молодежной политики на территории  город-
ского округа Богданович до 2020 года»

3 918,3 3 702,8

334 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодежной 
политики на территории  городского  округа  
Богданович до 2020года»

3 918,3 3 702,8

335 0801 0850100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

3 551,5 3 356,2

336 0801 0850100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 366,8 346,6

337 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 134 296,0 134 137,9
338 1001   пенсионное обеспечение 8 292,0 8 333,0

339 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы»

6 100,6 6 162,1

340 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович»

6 100,6 6 162,1

341 1001 0180203100  
Реализация положения «О пенсионном обе-
спечении главы городского округа Богданович, 
депутатов и муниципальных служащих город-
ского округа Богданович»

6 100,6 6 162,1

342 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 6 100,6 6 162,1

343 1001 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 
годы»

820,4 775,3

344 1001 02И0000000  
подпрограмма «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского окру-
га  Богданович на 2014-2020 годы»

820,4 775,3

345 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 820,4 775,3

346 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 820,4 775,3

347 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1 371,0 1 395,6

348 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 1 371,0 1 395,6

349 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 371,0 1 395,6

350 1003   Социальное обеспечение населения 115 054,5 114 979,8

351 1003 0400000000  

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

114 701,2 114 645,9

352 1003 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

262,3 247,9

353 1003 042010002Т  

Организация бесплатного проезда для 
предоставления мер социальной поддержки 
гражданам, не имеющим льгот по проезду 
на автомобильном транспорте общего поль-
зования

262,3 247,9

354 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 262,3 247,9

355 1003 0440000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий в 
городском округе Богданович»

726,0 686,1

356 1003 04401L0200  
предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жи-
лья (местный бюджет)

726,0 686,1

357 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 726,0 686,1

358 1003 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государ-
ственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

113 712,9 113 711,9

359 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

27 742,5 27 742,5

360 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 27 742,5 27 742,5

361 1003 0450249200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с За-
коном Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

60 519,4 60 519,4

362 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 60 519,4 60 519,4

363 1003 0450352500  

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

25 451,0 25 450,0

364 1003 0450352500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 381,8 381,8

365 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 25 069,2 25 068,3

366 1003 0500000000  
Муниципальная программа «устойчивое раз-
витие сельских территорий городского округа 
Богданович Свердловской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

353,3 333,9

367 1003 0510000000  
устойчивое развитие сельских территорий 
городского округа Богданович Свердловской 
области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года

353,3 333,9

368 1003 05100L5670  

улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, на 
условиях софинансирования из федерального 
бюджета

353,3 333,9

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020 годы
Продолжение. нач. на 18, 19, 20, 21-й стр.

окончание на 23-й стр.
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369 1003 05100L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 353,3 333,9

370 1006   Другие вопросы в области социальной по-
литики 10 949,5 10 825,1

371 1006 0400000000  

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

8 685,1 8 685,1

372 1006 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государ-
ственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг»

8 685,1 8 685,1

373 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

2 233,5 2 233,5

374 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 425,3 1 425,3

375 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 808,2 808,2

376 1006 0450249200  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с За-
коном Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

6 451,6 6 451,6

377 1006 0450249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4 608,1 4 608,1

378 1006 0450249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 843,5 1 843,5

379 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

2 264,4 2 140,0

380 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1 486,9 1 405,1

381 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям граж-
дан социальных выплат 1 153,4 1 090,0

382 1006 101020000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 116,2 109,8

383 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1 037,2 980,2

384 1006 101040000С  Организация и проведение социально значи-
мых мероприятий 333,5 315,1

385 1006 101040000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 333,5 315,1

386 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в инте-
ресах детей» 141,6 133,8

387 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-
значимых мероприятий 66,6 62,9

388 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 66,6 62,9

389 1006 102030000Д  
Реализация проекта «Молодежный серти-
фикат» по работе с несовершеннолетними 
гражданами

75,0 70,9

390 1006 102030000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

75,0 70,9

391 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распростране-
ния вИЧ-инфекции» 4,8 4,6

392 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике 
вИЧ-инфекции 4,8 4,6

393 1006 106020000в 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4,8 4,6

394 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по 
предупреждению распространения туберку-
леза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической 
профилактики»

121,0 114,4

395 1006 108040000Т  
приобретение медицинских иммунобиологи-
ческих препаратов (для малоимущих граждан, 
детей, работников общественного питания)

96,8 91,5

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, 
вида расходов

Утвержденный 
план 2019 год, 

тыс. руб.

Утвержденный 
план 2020 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

396 1006 108040000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 96,8 91,5

397 1006 108050000Т  
Организация и проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению распро-
странения туберкулеза и других инфекцион-
ных заболеваний

24,2 22,9

398 1006 108050000Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 24,2 22,9

399 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 193,6 183,0

400 1006 109020М232  Обеспечение доступной среды в учреждениях 
социальной сферы 193,6 183,0

401 1006 109020М232 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 193,6 183,0

402 1006 10Н0200000  
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций,оказывающих 
населению услуги в социальной сфере

316,5 299,1

403 1006 10Н0200000 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

316,5 299,1

404 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 31 229,1 31 121,3
405 1102   Массовый спорт 31 229,1 31 121,3

406 1102 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

9,4 8,9

407 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 9,4 8,9

408 1102 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике 
наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни

9,4 8,9

409 1102 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

9,4 8,9

410 1102 1500000000  
Муниципальная  программа «Развитие фи-
зической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения городского 
округа Богданович до 2020 года»

31 219,7 31 112,4

411 1102 1510000000  
подпрограмма «Развитие физической куль-
туры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

31 219,7 31 112,4

412 1102 1510100100  
Организация предоставления услуг (выпол-
нение работ) в сфере физической культуры 
и спорта

29 189,8 28 966,7

413 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

18 321,2 18 141,0

414 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4 106,1 4 107,7

415 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

6 665,9 6 626,7

416 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 96,6 91,3

417 1102 1510300300  
Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта в город-
ском округе Богданович

1 907,0 1 929,6

418 1102 1510300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 907,0 1 929,6

419 1102 1510300400  
Организация и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович, направленных 
на развитие школьного спорта

122,9 216,1

420 1102 1510300400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 122,9 216,1

421 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 968,0 914,8
422 1202   периодическая печать и издательства 968,0 914,8
423 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 968,0 914,8

424 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные орга-
нами местного самоуправления 968,0 914,8

425 1202 7000000202 600
предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

968,0 914,8

426 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И 
МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 375,2 354,6

427 1301   Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 375,2 354,6

428 1301 1900000000  
Муниципальная  программа «управление му-
ниципальными финансами городского округа 
Богданович до 2020 год»

375,2 354,6

429 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным 
долгом» 375,2 354,6

430 1301 1920402040  
Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга в соответствии с про-
граммой муниципальных заимствований и 
заключенными соглашениями

375,2 354,6

431 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 375,2 354,6

432    уСЛОвНО-уТвеРЖДеННые РАСХОДы 22 148,7 42 914,4

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 и 2020 годы

Приложение 7 к  решению Думы Го Богданович от 27.09.2018 № 54  

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида рас-
ходов

Утвержден-
ный план с 

уточнениями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     всего расходов 1664692,8
2 901    администрация городского округа Богданович 418875,8
3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 71437,1

4 901 0102   

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1801,8

5 901 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1801,8
6 901 0102 7000021010  Глава городского округа 1801,8

7 901 0102 7000021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1801,8

8 901 0104   

Функционирование правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 30661,7

9 901 0104 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в городском округе  Богданович на 2015-
2021годы» 30661,7

10 901 0104 0150000000  

подпрограмма «Развитие территориальных органов 
администрации городского округа Богданович на 2015-
2021 годы» 9010,4

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида рас-
ходов

Утвержден-
ный план с 

уточнениями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

11 901 0104 0150101800  
Функционирование территориальных муниципальных 
органов 9010,4

12 901 0104 0150101800 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 8914,4

13 901 0104 0150101800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 96,0

14 901 0104 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович» 21651,3

15 901 0104 0180101290  Функционирование органов местного самоуправления 21651,3

16 901 0104 0180101290 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 21335,3

17 901 0104 0180101290 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 315,0

18 901 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
19 901 0105   Судебная система 172,8

окончание. нач. на 18, 19, 20, 21, 22-й стр.

Продолжение на 24-й стр.
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Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида рас-
ходов

Утвержден-
ный план с 

уточнениями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
20 901 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 172,8

21 901 0105 7000051200  

Осуществление государственных полномочий по со-
ставлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции по муници-
пальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области 172,8

22 901 0105 7000051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 172,8

23 901 0111   Резервные фонды 320,0
24 901 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 320,0
25 901 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 320,0
26 901 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 320,0
27 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 38480,8

28 901 0113 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в городском округе  Богданович на 2015-
2021годы» 37171,6

29 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по созданию адми-
нистративных комиссий и составлению протоколов об 
административных правонарушениях» 106,5

30 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 0,1

31 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,1

32 901 0113 0130241200  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных 
комиссий 106,4

33 901 0113 0130241200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 106,4

34 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы» 415,6

35 901 0113 0140100160  

Создание эффективной системы выполнения социально 
значимых функций по хранению, комплектованию, учету 
и использованию документов архивного фонда город-
ского округа Богданович и других архивных документов 
в интересах граждан, общества и государства 145,6

36 901 0113 0140100160 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 145,6

37 901 0113 0140246100  

Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Сверд-
ловской области 270,0

38 901 0113 0140246100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 270,0

39 901 0113 0160000000  

подпрограмма «Развитие административно-
хозяйственного управления  городского округа Богда-
нович на 2015-2021 годы» 35199,5

40 901 0113 0160302200  

Мероприятия по  административно-хозяйственному 
управлению  и укрепление материально-технической 
базы 35199,5

41 901 0113 0160302200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 14415,0

42 901 0113 0160302200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 20490,5

43 901 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 294,0

44 901 0113 0170000000  

подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 1450,0

45 901 0113 0170102600  
Реализация мероприятий по организации осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1450,0

46 901 0113 0170102600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1258,0

47 901 0113 0170102600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 192,0

48 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1309,2
49 901 0113 7000002104  Резервный фонд  администрации городского округа 180,0
50 901 0113 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 180,0

51 901 0113 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 
искам к городскому округу Богданович по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности учреждений, по оплате кредиторской задол-
женности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 227,6

52 901 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 227,6

53 901 0113 7000009201  

возврат денежных средств по акту плановой проверки 
целевого и эффективного использования средств об-
ластного бюджета 43,4

54 901 0113 7000009201 800 Иные бюджетные ассигнования 43,4

55 901 0113 7000021030  

Решение прочих вопросов местного значения  пред-
ставительных и исполнительных органов местного 
самоуправления  городского округа Богданович 534,0

56 901 0113 7000021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 170,0

57 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 314,0
58 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
59 901 0113 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 324,2

60 901 0113 7009040700 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 324,2

61 901 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИ-
ТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 12663,5

62 901 0309   

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 9832,5

63 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осущест-
вление 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 
годы» 9832,5

64 901 0309 0320000000  

подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 9782,5

65 901 0309 032010010е  
Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы 8722,0

66 901 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 7339,5

67 901 0309 032010010е 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1319,5

68 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 63,0

69 901 0309 0320200200  

подготовка и поддержание в готовности органов управ-
ления, сил и средств муниципального звена. Обучение  
населения и организаций способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях 563,0
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70 901 0309 0320200200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 384,0

71 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 179,0

72 901 0309 0320300300  

Совершенствование, поддержание в готовности и 
эксплуатационно-техническое обслуживание системы 
оповещения, связи и информирования населения по сиг-
налам гражданской обороны, об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций 421,8

73 901 0309 0320300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 421,8

74 901 0309 0320400500  

Создание муниципального резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
запасов материально-технических и иных средств в 
целях гражданской обороны, в том числе приобретение 
средств индивидуальной защиты населения 75,7

75 901 0309 0320400500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 75,7

76 901 0309 0330000000  
подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» 50,0

77 901 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на водоемах 50,0

78 901 0309 0330100320 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50,0

79 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2194,0

80 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и осущест-
вление 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 
годы» 2194,0

81 901 0310 0310000000  
подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» 2194,0

82 901 0310 0310100100  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
населенных пунктах, организациях и местах массового 
скопления и проживания людей 1742,0

83 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1742,0

84 901 0310 0310200200  

пропаганда в области пожарной безопасности, инфор-
мирование населения о мерах пожарной безопасности, 
обучение населения мерам пожарной безопасности 452,0

85 901 0310 0310200200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 384,0

86 901 0310 0310200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 68,0

87 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 637,0

88 901 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 537,0

89 901 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и террориз-
ма и гармонизация межнациональных отношений» 5,0

90 901 0314 1040300ЭТМ  

Изготовление полиграфической продукции по про-
филактике экстремизма,терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений 5,0

91 901 0314 1040300ЭТМ 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5,0

92 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правонарушений» 532,0

93 901 0314 105020000п  

профилактика правонарушений общей направленно-
сти, на улицах, местах массового пребывания и отдыха 
граждан и иных общественных местах 532,0

94 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 532,0

95 901 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0

96 901 0314 7000003104  

Организация и проведение мероприятий  по обеспече-
нию мобилизационной  подготовки городского округа 
Богданович 100,0

97 901 0314 7000003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,0

98 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 69733,4
99 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1216,6

100 901 0405 1100000000  

Муниципальная  программа «Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы» 1108,6

101 901 0405 111010004Ф  Регулирование численности безнадзорных животных 43,2

102 901 0405 111010004Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 43,2

103 901 0405 1110142п00  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак 1065,4

104 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1065,4

105 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 108,0

106 901 0405 7000004050  
проведение мероприятий в области сельскохозяйствен-
ного  производства 108,0

107 901 0405 7000004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 108,0

108 901 0406   водное хозяйство 4247,6

109 901 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» 4247,6

110 901 0406 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 4247,6

111 901 0406 042030001Д  
капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических 
сооружений 2475,6

112 901 0406 042030001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2475,6

113 901 0406 042030002Д  
Содержание и эксплуатация гидротехнических соору-
жений 1772,0

114 901 0406 042030002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1772,0

115 901 0408   Транспорт 7515,0

116 901 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» 7515,0

117 901 0408 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 7515,0

118 901 0408 042010001Т  

Транспортное обслуживание населения городского 
округа Богданович по социально-значимым маршрутам 
и рейсам 7515,0

119 901 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 7515,0
120 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42409,3

121 901 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» 42409,3

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
Продолжение. нач. на 23-й стр.

Продолжение на 25-й стр.
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122 901 0409 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 40620,4

123 901 0409 042020002Д  
Содержание сети автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них 27730,0

124 901 0409 042020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 27730,0

125 901 0409 042020004Д  
Текущий ремонт сети автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них 6794,4

126 901 0409 042020004Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6794,4

127 901 0409 042020005Д  
проектирование сети автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них 1446,0

128 901 0409 042020005Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1446,0

129 901 0409 042020006Д  
приобретение специализированной коммунальной 
техники и оборудования 4650,0

130 901 0409 042020006Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4650,0

131 901 0409 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года» 1788,9

132 901 0409 047010000у  
Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 1788,9

133 901 0409 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1788,9

134 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 14344,9

135 901 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» 12794,9

136 901 0412 0410000000  

подпрограмма «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе  
городского округа Богданович» 8453,2

137 901 0412 0410143600  
Разработка документации по планировке территории 
(областной бюджет) 703,3

138 901 0412 0410143600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 703,3

139 901 0412 04101S3600  
Разработка документации по планировке территории 
(местный бюджет) 1056,7

140 901 0412 04101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1056,7

141 901 0412 041020002С  

Актуализация документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования населенных 
пунктов городского округа Богданович 1270,1

142 901 0412 041020002С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1270,1

143 901 0412 0410343800  

проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов (областной 
бюджет) 2168,9

144 901 0412 0410343800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2168,9

145 901 0412 04103S3800  

проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населенных пунктов (местный 
бюджет) 3254,3

146 901 0412 04103S3800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3254,3

147 901 0412 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года» 4341,7

148 901 0412 047010000у  
Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 4341,7

149 901 0412 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 4341,7

150 901 0412 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович до 2022 года» 1550,0

151 901 0412 0900145270  

Развитие системы поддержки малого и среднего пред-
принимательства на территориях муниципальных обра-
зований расположенных в Свердловской области 900,0

152 901 0412 0900145270 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0

153 901 0412 090020010п  

Обеспечение и координация деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа Богданович-
субсидии  Богдановичскому фонду поддержки пред-
принимательства 650,0

154 901 0412 090020010п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 650,0

155 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 125828,4
156 901 0501   Жилищное хозяйство 1050,0

157 901 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» 1050,0

158 901 0501 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 1050,0

159 901 0501 043030001Ж  
Мероприятия по повышению качества условий прожива-
ния населения городского округа Богданович 300,0

160 901 0501 043030001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 300,0

161 901 0501 043040005Ж  
проведение капитального ремонта муниципальных 
жилых помещений городского округа Богданович 750,0

162 901 0501 043040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 750,0

163 901 0502   коммунальное хозяйство 50919,5

164 901 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» 36646,4

165 901 0502 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 34404,7

166 901 0502 043010001к  

Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов 2495,5

167 901 0502 043010001к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1578,5

168 901 0502 043010001к 400
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 917,0

169 901 0502 043020001Г  
Развитие топливно-энергетического комплекса город-
ского округа Богданович 4572,8
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170 901 0502 043020001Г 400
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 4572,8

171 901 0502 0430242300  

Реализация проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию газификации 
(софинансирование из областного бюджета) 8881,5

172 901 0502 0430242300 400
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 8881,5

173 901 0502 0430245671  
Развитие газификации в сельской местности (софинан-
сирование из областного бюджета) 919,5

174 901 0502 0430245671 400
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 919,5

175 901 0502 04302S2300  

Реализация проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию газификации 
(софинансирование из местного бюджета) 1983,3

176 901 0502 04302S2300 400
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 1983,3

177 901 0502 04302S5671  
Развитие газификации в сельской местности (софинан-
сирование из местного бюджета) 310,0

178 901 0502 04302S5671 400
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 310,0

179 901 0502 043050001Э  

Реализация мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности городского 
округа Богданович 8100,0

180 901 0502 043050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8100,0

181 901 0502 0430542Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Богданович (софинан-
сирование из областного бюджета) 6427,1

182 901 0502 0430542Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 6427,1

183 901 0502 04305S2Б00  

Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности городского округа Богданович (софинан-
сирование из местного бюджета) 715,0

184 901 0502 04305S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 715,0

185 901 0502 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года» 2241,7

186 901 0502 047010000у  
Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 2241,7

187 901 0502 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 2241,7

188 901 0502 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 14273,1

189 901 0502 7000000502  

Мероприятия по организации водоснабжения и водо-
отведения населенных пунктов городского округа 
Богданович 840,0

190 901 0502 7000000502 800 Иные бюджетные ассигнования 840,0

191 901 0502 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 
искам к городскому округу Богданович по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности учреждений, по оплате кредиторской задол-
женности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 8,5

192 901 0502 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 8,5
193 901 0502 7009040700  Резервный фонд правительства Свердловской области 13424,6

194 901 0502 7009040700 400
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 13424,6

195 901 0503   Благоустройство 50062,0

196 901 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» 2209,2

197 901 0503 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года» 2209,2

198 901 0503 047010000у  
Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 2209,2

199 901 0503 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 2209,2

200 901 0503 1100000000  

Муниципальная  программа «Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы» 47852,8

201 901 0503 111010001Ф  

Реализация проектов комплексного благоустройства 
территорий городского округа Богданович и прочие 
мероприятия, связанные с их реализацией 4325,8

202 901 0503 111010001Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4017,8

203 901 0503 111010001Ф 800 Иные бюджетные ассигнования 308,0

204 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоустройства и 
иные работы и услуги, связанные с их содержанием 23127,0

205 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 21121,6

206 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2005,4

207 901 0503 11101L5550  Формирование современной городской среды 20400,0

208 901 0503 11101L5550 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 20400,0

209 901 0505   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 23796,9

210 901 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» 21214,2

211 901 0505 0410000000  

подпрограмма «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе  
городского округа Богданович» 2032,6

212 901 0505 041010001С  
Мероприятия по развитию жилищного строительства в 
городском округе Богданович 2032,6

213 901 0505 041010001С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2032,6

214 901 0505 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 125,0

215 901 0505 0430442700  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, про-
живающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за  коммунальные услуги 125,0

216 901 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 125,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
Продолжение. нач. на 23, 24-й стр.

Продолжение на 26-й стр.



26 1 октября 2018 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида рас-
ходов

Утвержден-
ный план с 

уточнениями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

217 901 0505 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений 
строительного комплекса, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в городском 
округе Богданович до 2020 года» 19056,6

218 901 0505 047010000у  
Содержание и обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 19056,6

219 901 0505 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 13254,0

220 901 0505 047010000у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3902,6

221 901 0505 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1900,0
222 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2582,7

223 901 0505 7000000505  
Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса 2200,0

224 901 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2200,0

225 901 0505 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 
искам к городскому округу Богданович по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности учреждений, по оплате кредиторской задол-
женности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 382,7

226 901 0505 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 382,7
227 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 490,6
228 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 100,0
229 901 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 100,0
230 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 100,0

231 901 0602 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 100,0

232 901 0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 200,0

233 901 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 200,0
234 901 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 200,0

235 901 0603 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200,0

236 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 190,6
237 901 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 190,6
238 901 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей среды 190,6

239 901 0605 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 190,6

240 901 0700   ОБРАЗОвАНИе 3111,4
241 901 0701   Дошкольное образование 2500,0
242 901 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2500,0

243 901 0701 7000011011  
Строительство яслей-сада на 140 мест в городе Бог-
данович 2500,0

244 901 0701 7000011011 400
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 2500,0

245 901 0707   Молодежная политика 295,4

246 901 0707 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры и мо-
лодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 295,4

247 901 0707 0830000000  
подпрограмма «Молодежь городского округа Богда-
нович» 295,4

248 901 0707 083010080М  

Организация деятельности учреждений по работе с 
молодежью, направленных  на социализацию и вовле-
чение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович 295,4

249 901 0707 083010080М 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 295,4

250 901 0709   Другие вопросы в области образования 316,0

251 901 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович  до 2020 года» 316,0

252 901 0709 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2020 года» 316,0

253 901 0709 0680125010  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «управление образования город-
ского округа Богданович» 316,0

254 901 0709 0680125010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 316,0

255 901 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 85,3
256 901 0801   культура 85,3

257 901 0801 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры и мо-
лодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 85,3

258 901 0801 0850000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и  молодежной 
политики на территории  городского округа Богданович 
до 2020 года» 85,3

259 901 0801 0850100100  

Мероприятия по реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и молодежной политики на террито-
рии  городского  округа  Богданович до 2020года» 85,3

260 901 0801 0850100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 85,3

261 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 134428,0
262 901 1001   пенсионное обеспечение 6302,3

263 901 1001 0100000000  

Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в городском округе  Богданович на 2015-
2021годы» 6302,3

264 901 1001 0180000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Развитие муниципального управления в городском 
округе Богданович» 6302,3

265 901 1001 0180203100  

Реализация положения «О пенсионном обеспечении 
главы городского округа Богданович, депутатов и муни-
ципальных служащих городского округа Богданович» 6302,3

266 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6302,3
267 901 1003   Социальное обеспечение населения 117181,2

268 901 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» 115487,4

269 901 1003 0420000000  

подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» 271,0

270 901 1003 042010002Т  

Организация бесплатного проезда для предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, не имеющим 
льгот по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования 271,0

271 901 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 271,0

272 901 1003 0440000000  

подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в городском округе 
Богданович» 2123,6

273 901 1003 04401L0200  

предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья (местный 
бюджет) 35,6

274 901 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35,6

275 901 1003 04401L4970  
предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 2088,0

276 901 1003 04401L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2088,0
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277 901 1003 0450000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 113092,8

278 901 1003 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» 27742,5

279 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27742,5

280 901 1003 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области  в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 60253,0

281 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 60253,0

282 901 1003 0450352500  

Осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 24947,0

283 901 1003 0450352500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 374,2

284 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24572,8

285 901 1003 04504R4620  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
в части компенсации отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме 150,3

286 901 1003 04504R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150,3

287 901 1003 0500000000  

Муниципальная программа «устойчивое развитие 
сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» 1693,8

288 901 1003 0510000000  

устойчивое развитие сельских территорий городского 
округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года 1693,8

289 901 1003 0510045672  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов (софинансирование из област-
ного бюджета) 752,9

290 901 1003 0510045672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 752,9

291 901 1003 05100L5670  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета 633,5

292 901 1003 05100L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 633,5

293 901 1003 05100S5672  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов (софинансирование из местного 
бюджета) 307,4

294 901 1003 05100S5672 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 307,4
295 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 10944,5

296 901 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» 8951,5

297 901 1006 0450000000  

подпрограмма «Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам субсидий и ком-
пенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг» 8951,5

298 901 1006 0450149100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» 2233,5

299 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1396,9

300 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 836,6

301 901 1006 0450249200  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области  в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 6718,0

302 901 1006 0450249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 4514,5

303 901 1006 0450249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2203,5

304 901 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 1993,0

305 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1738,0

306 901 1006 101020000С  
предоставление отдельным категориям граждан со-
циальных выплат 1410,0

307 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410,0

308 901 1006 101040000С  
Организация и проведение социально значимых ме-
роприятий 328,0

309 901 1006 101040000С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 328,0

310 901 1006 1060000000  
подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 5,0

311 901 1006 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-
инфекции 5,0

312 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5,0

313 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по предупре-
ждению распространения туберкулеза и других ин-
фекционных заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики» 15,0

314 901 1006 108050000Т  

Организация и проведение профилактических меропри-
ятий по предупреждению распространения туберкулеза 
и других инфекционных заболеваний 15,0

315 901 1006 108050000Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
Продолжение. нач. на 23, 24, 25-й стр.

Продолжение на 27-й стр.
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316 901 1006 10Н0200000  

поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций,оказывающих населению услуги в 
социальной сфере 235,0

317 901 1006 10Н0200000 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 235,0

318 901 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 98,0
319 901 1102   Массовый спорт 98,0

320 901 1102 1500000000  

Муниципальная  программа «Развитие физической куль-
туры, спорта и формирование здорового образа жизни 
населения городского округа Богданович до 2020 года» 98,0

321 901 1102 1510000000  

подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта 
и формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 2020 года» 98,0

322 901 1102 1510100100  
Организация предоставления услуг (выполнение работ) 
в сфере физической культуры и спорта 98,0

323 901 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 98,0

324 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 1000,0
325 901 1202   периодическая печать и издательства 1000,0
326 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1000,0

327 901 1202 7000000202  
периодические издания, учрежденные органами мест-
ного самоуправления 1000,0

328 901 1202 7000000202 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000,0

329 902    
комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович 15554,3

330 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 5832,7
331 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 5832,7

332 902 0113 0200000000  

Муниципальная программа  «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 5782,9

333 902 0113 02И0000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа  Богданович 
на 2014-2020 годы» 5782,9

334 902 0113 02И0200201  

проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый 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 500,0

335 902 0113 02И0200201 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 500,0

336 902 0113 02И0301301  

Обеспечение   деятельности комитета по управлению 
муниципальным  имуществом городского округа Бог-
данович 3841,9

337 902 0113 02И0301301 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 3772,0

338 902 0113 02И0301301 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 69,9

339 902 0113 02И0606010  
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося 
в казне городского округа Богданович 1441,0

340 902 0113 02И0606010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1441,0

341 902 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 49,8

342 902 0113 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 
искам к городскому округу Богданович по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности учреждений, по оплате кредиторской задол-
женности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 49,8

343 902 0113 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 49,8
344 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 5632,8
345 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 5632,8

346 902 0412 0200000000  

Муниципальная программа  «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 969,0

347 902 0412 02И0000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа  Богданович 
на 2014-2020 годы» 969,0

348 902 0412 02И0100101  

проведение кадастровых работ и постановка на када-
стровый 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 969,0

349 902 0412 02И0100101 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 969,0

350 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 4663,8

351 902 0412 7000002213  
Обеспечение мероприятий по ликвидации муниципаль-
ных учреждений 360,0

352 902 0412 7000002213 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 350,0

353 902 0412 7000002213 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0

354 902 0412 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 
искам к городскому округу Богданович по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности учреждений, по оплате кредиторской задол-
женности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 4303,8

355 902 0412 700000223А 800 Иные бюджетные ассигнования 4303,8
356 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3041,3
357 902 0501   Жилищное хозяйство 3041,3

358 902 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» 3041,3

359 902 0501 0430000000  

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
городского округа Богданович» 3041,3

360 902 0501 043040001Ж  

Оплата муниципальным образованием, являющимся 
собственником жилых помещений в многоквартирных  
жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего 
имущества 3041,3

361 902 0501 043040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 3041,3

362 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1047,5
363 902 1001   пенсионное обеспечение 847,5

364 902 1001 0200000000  

Муниципальная программа  «управление и распоря-
жение муниципальным имуществом городского округа  
Богданович на 2014-2020 годы» 847,5

365 902 1001 02И0000000  

подпрограмма «управление и распоряжение муници-
пальным имуществом городского округа  Богданович 
на 2014-2020 годы» 847,5

366 902 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 847,5
367 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 847,5
368 902 1006   Другие вопросы в области социальной политики 200,0

369 902 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 200,0
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370 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 200,0

371 902 1006 109020М232  
Обеспечение доступной среды в учреждениях соци-
альной сферы 200,0

372 902 1006 109020М232 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200,0

373 906    
Муниципальное казенное учреждение «управление 
образования городского округа Богданович» 991312,1

374 906 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИ-
ТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 557,0

375 906 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 557,0

376 906 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 557,0

377 906 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и террориз-
ма и гармонизация межнациональных отношений» 557,0

378 906 0314 1040200ЭТМ  

Мероприятия по профилактике экстремизма и терро-
ризма и гармонизации межнациональных отношений в 
сфере информационной политики 557,0

379 906 0314 1040200ЭТМ 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 557,0

380 906 0700   ОБРАЗОвАНИе 990684,2
381 906 0701   Дошкольное образование 376021,0

382 906 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович  до 2020 года» 370913,1

383 906 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы дошкольного обра-
зования в городском округе Богданович» 370663,1

384 906 0701 0610125010  

предоставление  общедоступного  и бесплатного до-
школьного образования по основным образовательным 
программам дошкольного образования 159100,1

385 906 0701 0610125010 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 159100,1

386 906 0701 0610245110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций 206873,0

387 906 0701 0610245110 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 206873,0

388 906 0701 0610245120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных поcобий, средств обучения, игр, игрушек 3690,0

389 906 0701 0610245120 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3690,0

390 906 0701 0611045п00  

поддержка победителей конкурса среди муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, располо-
женных на территории Свердловской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность в соответствии 
с целями и задачами проекта «уральская инженерная 
школа» областной бюджет 1000,0

391 906 0701 0611045п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000,0

392 906 0701 0670000000  

подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Бог-
данович» 250,0

393 906 0701 0670125020  
приобретение  оборудования, позволяющего формиро-
вать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0

394 906 0701 0670125020 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,0

395 906 0701 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 5107,9

396 906 0701 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 
искам к городскому округу Богданович по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности учреждений, по оплате кредиторской задол-
женности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 299,1

397 906 0701 700000223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 299,1

398 906 0701 7000440600  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда 4808,8

399 906 0701 7000440600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4808,8

400 906 0702   Общее образование 520792,4

401 906 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович  до 2020 года» 513770,3

402 906 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе Богданович» 510279,8

403 906 0702 0620125020  

Реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования 163460,6

404 906 0702 0620125020 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 163460,6

405 906 0702 0620225030  

Организация и проведение в  городском округе Бог-
данович  единого государственного экзамена в форме 
ГИА, еГЭ и ОГЭ 120,0

406 906 0702 0620225030 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 120,0

407 906 0702 0620345310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций 279011,0

408 906 0702 0620345310 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 279011,0

409 906 0702 0620345320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 12523,0

410 906 0702 0620345320 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12523,0

411 906 0702 0620445400  
Осуществление мероприятий по организации питания  в 
муниципальных общеобразовательных организациях 28546,0

412 906 0702 0620445400 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 28546,0

413 906 0702 0620745Ш00  

Обеспечение мероприятий по оборудованию спортив-
ных площадок в общеобразовательных организациях 
(Областной бюджет) 13309,2

414 906 0702 0620745Ш00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13309,2

415 906 0702 06207S5Ш00  
Обеспечение мероприятий по оборудованию спортив-
ных площадок в общеобразовательных организациях 13310,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
Продолжение. нач. на 23, 24, 25, 26-й стр.

Продолжение на 28-й стр.
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416 906 0702 06207S5Ш00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13310,0

417 906 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций в 
городском округе Богданович» 2075,0

418 906 0702 0630125040  

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений,в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации за счет 
средств бюджета городского округа Богданович 2075,0

419 906 0702 0630125040 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2075,0

420 906 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
городского округа Богданович, условий для занятий 
физической культурой и спортом» 1165,4

421 906 0702 0650145Ф00  

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом  (областной бюджет) 865,4

422 906 0702 0650145Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 865,4

423 906 0702 06501S5Ф00  

проведение капитального и (или) текущего ре-
монта спортивных залов общеобразовательных 
организаций,расположенных в сельской местности 
(местный бюджет) 300,0

424 906 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 300,0

425 906 0702 0670000000  

подпрограмма «профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в городском округе Бог-
данович» 250,0

426 906 0702 0670125020  
приобретение  оборудования, позволяющего формиро-
вать навыки безопасного поведения на дорогах 250,0

427 906 0702 0670125020 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 250,0

428 906 0702 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 86,0

429 906 0702 1060000000  
подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 30,0

430 906 0702 106020002в  

Организация конкурсов, акций, массовых мероприятий 
по информированию молодежи о мерах профилактики 
вИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции 30,0

431 906 0702 106020002в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 30,0

432 906 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 56,0

433 906 0702 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни 56,0

434 906 0702 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 56,0

435 906 0702 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 6936,1

436 906 0702 700000223А  

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 
искам к городскому округу Богданович по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности учреждений, по оплате кредиторской задол-
женности по договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд 12,6

437 906 0702 700000223А 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12,6

438 906 0702 7000440600  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда 6923,5

439 906 0702 7000440600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6923,5

440 906 0703   Дополнительное образование детей 49306,3

441 906 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович  до 2020 года» 48607,3

442 906 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы дополнительного об-
разования детей в городском округе Богданович» 48607,3

443 906 0703 0640125060  
Реализация программ дополнительного образования  
детей 45658,2

444 906 0703 0640125060 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 45658,2

445 906 0703 0640246600  

Обеспечение меры социальной поддержки по бесплат-
ному получению художественного образования в муни-
ципальных организациях дополнительного образования, 
в том числе в домах детского творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке» 2949,1

446 906 0703 0640246600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2949,1

447 906 0703 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 699,0

448 906 0703 7000440600  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда 699,0

449 906 0703 7000440600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 699,0

450 906 0707   Молодежная политика 25192,1

451 906 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович  до 2020 года» 25192,1

452 906 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в сфере органи-
зации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  в 
городском округе Богданович» 25192,1

453 906 0707 0660125020  
Организация отдыха  и оздоровления детей  и подрост-
ков в городском округе  Богданович 11765,8

454 906 0707 0660125020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4013,6

455 906 0707 0660125020 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 7752,2

456 906 0707 0660245600  
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств областного бюджета 13426,3

457 906 0707 0660245600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12632,8

458 906 0707 0660245600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 793,5

459 906 0709   Другие вопросы в области образования 19372,4

460 906 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе Богданович  до 2020 года» 19319,7

461 906 0709 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе Богданович» 5,7

462 906 0709 062054520С  

Обеспечение дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2018 году 5,7

463 906 0709 062054520С 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5,7

464 906 0709 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Богданович до 2020 года» 14114,0

465 906 0709 0680125010  

Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «управление образования город-
ского округа Богданович» 14114,0
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466 906 0709 0680125010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 11714,0

467 906 0709 0680125010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2380,0

468 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

469 906 0709 06И0000000  

подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными организациями об-
разовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках реализации ком-
плексной программы «уральская инженерная школа» 5200,0

470 906 0709 06И0125070  

Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями в Свердловской области 
образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы ( местный бюджет) 2600,0

471 906 0709 06И0125070 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2600,0

472 906 0709 06И0145И00  

Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями в Свердловской области 
образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы ( областной бюджет) 2600,0

473 906 0709 06И0145И00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2600,0

474 906 0709 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 52,7

475 906 0709 7000440600  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда 52,7

476 906 0709 7000440600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 52,7

477 906 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 71,0
478 906 1006   Другие вопросы в области социальной политики 71,0

479 906 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 71,0

480 906 1006 1020000000  
подпрограмма «Стратегия действий в интересах де-
тей» 71,0

481 906 1006 102020000Д  
Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий 71,0

482 906 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 71,0

483 908    
муниципальное казенное учреждение «управление 
культуры, молодежной политики и информации» 156308,3

484 908 0300   
НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвООХРАНИ-
ТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 180,0

485 908 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 180,0

486 908 0314 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 180,0

487 908 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма и террориз-
ма и гармонизация межнациональных отношений» 180,0

488 908 0314 1040200ЭТМ  

Мероприятия по профилактике экстремизма и терро-
ризма и гармонизации межнациональных отношений в 
сфере информационной политики 180,0

489 908 0314 1040200ЭТМ 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 180,0

490 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 14845,9
491 908 0707   Молодежная политика 14845,9

492 908 0707 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры и мо-
лодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 14661,0

493 908 0707 0820000000  
подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи 
в городском округе Богданович» 200,0

494 908 0707 082010070п  

Реализация мероприятий, направленные на патрио-
тическое воспитание граждан городского округа Бог-
данович 200,0

495 908 0707 082010070п 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0

496 908 0707 0830000000  
подпрограмма «Молодежь городского округа Богда-
нович» 13361,0

497 908 0707 083010080М  

Организация деятельности учреждений по работе с 
молодежью, направленных  на социализацию и вовле-
чение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович 13296,0

498 908 0707 083010080М 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13296,0

499 908 0707 0830148п00  

Организация деятельности учреждений по работе с 
молодежью, направленных на социализацию и вовле-
чение молодежи в социально-экономическое развитие 
городского округа Богданович (Областной бюджет) 65,0

500 908 0707 0830148п00 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 65,0

501 908 0707 0840000000  
подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в городском округе  Богданович» 1100,0

502 908 0707 084010090Т  

Создание условий для  реализации трудового потен-
циала несовершеннолетних граждан городского округа  
Богданович 1100,0

503 908 0707 084010090Т 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1100,0

504 908 0707 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 99,0

505 908 0707 1060000000  
подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-
инфекции» 65,0

506 908 0707 106020000в  
проведение мероприятий по профилактике вИЧ-
инфекции 65,0

507 908 0707 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 65,0

508 908 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 34,0

509 908 0707 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни 34,0

510 908 0707 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 34,0

511 908 0707 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 85,9

512 908 0707 7000440600  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда 85,9

513 908 0707 7000440600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 85,9

514 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 141202,4
515 908 0801   культура 141202,4

516 908 0801 0800000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры и мо-
лодежной политики на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» 141202,4

517 908 0801 0810000000  

подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы 
на территории городского округа Богданович до 2020 
года» 137110,4

518 908 0801 081010010к  

Организация деятельности учреждений культуры и ис-
кусства культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, 
парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в 
сфере культуры 118468,6

519 908 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 118468,6

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
Продолжение. нач. на 23, 24, 25, 26, 27-й стр.

окончание на 29-й стр.
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520 908 0801 081020040к  

проведение ремонтных работ в  зданиях и помещений, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, оснащение таких учреждений музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами 15908,7

521 908 0801 081020040к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 15908,7

522 908 0801 0810246300  

проведение ремонтных работ в зданиях и помещений, 
в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры,   оснащение таких учреждений  музыкальным 
оборудованием и музыкальными инструментами (об-
ластной бюджет) 2363,1

523 908 0801 0810246300 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2363,1

524 908 0801 081030060к  

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг, приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение ком-
пьютерного оборудования и лицензионного программ-
ного обеспечения , подключение к сети Интернет 370,0

525 908 0801 081030060к 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 370,0

526 908 0801 0850000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и  молодежной 
политики на территории  городского округа Богданович 
до 2020 года» 4092,0

527 908 0801 0850100100  

Мероприятия по реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и молодежной политики на террито-
рии  городского  округа  Богданович до 2020года» 4092,0

528 908 0801 0850100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 3786,3

529 908 0801 0850100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 272,6

530 908 0801 0850100100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23,1
531 908 0801 0850100100 800 Иные бюджетные ассигнования 10,0
532 908 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 80,0
533 908 1006   Другие вопросы в области социальной политики 80,0

534 908 1006 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 80,0

535 908 1006 1020000000  
подпрограмма «Стратегия действий в интересах де-
тей» 80,0

536 908 1006 102030000Д  
Реализация проекта «Молодежный сертификат» по 
работе с несовершеннолетними гражданами 80,0

537 908 1006 102030000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 80,0

538 912    Дума городского округа Богданович 5227,9
539 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4054,9

540 912 0103   

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 3621,4

541 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 3621,4

542 912 0103 7000021020  
председатель представительного органа городского 
округа 1722,8

543 912 0103 7000021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1717,8

544 912 0103 7000021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 5,0

545 912 0103 7000121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат) 1898,6

546 912 0103 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1875,6

547 912 0103 7000121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 23,0

548 912 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 46,5
549 912 0107 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 46,5
550 912 0107 7000007070  Мероприятия по обеспечению проведения выборов 46,5
551 912 0107 7000007070 800 Иные бюджетные ассигнования 46,5
552 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 387,0
553 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 387,0

554 912 0113 7000021030  

Решение прочих вопросов местного значения  пред-
ставительных и исполнительных органов местного 
самоуправления  городского округа Богданович 387,0

555 912 0113 7000021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 237,9

556 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 149,1
557 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1173,0
558 912 1001   пенсионное обеспечение 1173,0
559 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1173,0
560 912 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1173,0
561 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1173,0
562 913    Счетная палата городского округа Богданович 2376,0
563 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 2164,5

564 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 2164,5

565 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2164,5
566 913 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского округа 980,1

567 913 0106 7000021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 954,1

568 913 0106 7000021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 26,0

569 913 0106 7000121010  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(муниципальный аппарат) 1184,4

570 913 0106 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1158,4

571 913 0106 7000121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 26,0

572 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 211,5
573 913 1001   пенсионное обеспечение 211,5
574 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 211,5
575 913 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 211,5
576 913 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 211,5

577 915    

Муниципальное казенное учреждение «управление 
физической культуры и спорта городского округа 
Богданович» 62538,2

578 915 0700   ОБРАЗОвАНИе 27575,8
579 915 0703   Дополнительное образование детей 27575,8

580 915 0703 1500000000  

Муниципальная  программа «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богданович до 
2020 года» 26846,6

581 915 0703 1520000000  

подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта в городском 
округе Богданович» 26846,6

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида рас-
ходов

Утвержден-
ный план с 

уточнениями, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

582 915 0703 1520500500  

Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович 26846,6

583 915 0703 1520500500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 325,0

584 915 0703 1520500500 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 26521,6

585 915 0703 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 729,2

586 915 0703 7000440600  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда 729,2

587 915 0703 7000440600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 729,2

588 915 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 34962,4
589 915 1102   Массовый спорт 34962,4

590 915 1102 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович 
до 2024 года» 10,0

591 915 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика наркомании» 10,0

592 915 1102 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни 10,0

593 915 1102 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10,0

594 915 1102 1500000000  

Муниципальная  программа «Развитие физической 
культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения городского округа Богданович до 
2020 года» 33269,6

595 915 1102 1510000000  

подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта 
и формирование здорового образа жизни населения 
городского округа Богданович до 2020 года» 30369,6

596 915 1102 1510100100  
Организация предоставления услуг (выполнение работ) 
в сфере физической культуры и спорта 28292,9

597 915 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 16097,0

598 915 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 4135,8

599 915 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 7882,1

600 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 178,0

601 915 1102 1510300300  

Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта в городском округе 
Богданович 1767,7

602 915 1102 1510300300 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 429,5

603 915 1102 1510300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1338,2

604 915 1102 1510300400  

Организация и проведение мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Богдано-
вич, направленных на развитие школьного спорта 131,0

605 915 1102 1510300400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 131,0

606 915 1102 1510448Г00  

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»(областной бюджет) 124,6

607 915 1102 1510448Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 124,6

608 915 1102 15104S8Г00  

Реализация мероприятий по этапному внедрению 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 53,4

609 915 1102 15104S8Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 53,4

610 915 1102 1540000000  

«поддержка муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердлвской области» государствен-
ной программы Свердловской области «Реализация 
основных напрвлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года», утвержденной ппСО от 24.10.2013г. № 1296-пп 2900,0

611 915 1102 1541301300  

выполнение работ по реконструкции спортивного 
комплекса «колорит» по ул. Степана Разина, д. 43 в 
г.Богданович Свердловской области 2900,0

612 915 1102 1541301300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 2900,0

613 915 1102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1682,8

614 915 1102 7000440600  

Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда 1682,8

615 915 1102 7000440600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 1318,2

616 915 1102 7000440600 600
предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 364,6

617 919    
Финансовое управление администрации городского 
округа Богданович 12500,2

618 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 12023,1

619 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 12023,1

620 919 0106 1900000000  

Муниципальная  программа «управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 
2020 год» 12023,1

621 919 0106 1930000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «управление муниципальными финанса-
ми городского округа Богданович до 2020 года» 12023,1

622 919 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового органа 12023,1

623 919 0106 1930101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 11885,9

624 919 0106 1930101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 137,2

625 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 77,1
626 919 1001   пенсионное обеспечение 77,1
627 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 77,1
628 919 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных служащих 77,1
629 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77,1

630 919 1300   
ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И МуНИцИ-
пАЛЬНОГО ДОЛГА 400,0

631 919 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 400,0

632 919 1301 1900000000  

Муниципальная  программа «управление муниципаль-
ными финансами городского округа Богданович до 
2020 год» 400,0

633 919 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

634 919 1301 1920402040  

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга в соответствии с программой муниципальных 
заимствований и заключенными соглашениями 400,0

635 919 1301 1920402040 700
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 400,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2018 год
окончание. нач. на 23, 24, 25, 26, 27, 28-й стр.
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Утвержден-
ный план 
2019 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1     всего расходов 1531297,2 1520499,98

2 901    администрация городского округа Богда-
нович 353188,4 334658,98

3 901 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 68873 65124,9

4 901 0102   
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1744,1 1648,2

5 901 0102 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1744,1 1648,2

6 901 0102 7000021010  Глава городского округа 1744,1 1648,2

7 901 0102 7000021010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1744,1 1648,2

8 901 0104   

Функционирование правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

29680,5 28048

9 901 0104 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы»

29680,5 28048

10 901 0104 0150000000  
подпрограмма «Развитие территориальных 
органов администрации городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы»

5618,6 5309,6

11 901 0104 0150101800  Функционирование территориальных муни-
ципальных органов 5618,6 5309,6

12 901 0104 0150101800 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

5525,7 5221,8

13 901 0104 0150101800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

92,9 87,8

14 901 0104 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович»

24061,9 22738,4

15 901 0104 0180101290  Функционирование органов местного са-
моуправления 24061,9 22738,4

16 901 0104 0180101290 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

23756 22449,4

17 901 0104 0180101290 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

304,9 288,1

18 901 0104 0180101290 800 Иные бюджетные ассигнования 1 0,9

19 901 0105   Судебная система 11,6 18,7

20 901 0105 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 11,6 18,7

21 901 0105 7000051200  

Осуществление государственных полномо-
чий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

11,6 18,7

22 901 0105 7000051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11,6 18,7

23 901 0111   Резервные фонды 484 457,4

24 901 0111 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 484 457,4

25 901 0111 7000002104  Резервный фонд  администрации городского 
округа 484 457,4

26 901 0111 7000002104 800 Иные бюджетные ассигнования 484 457,4

27 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 36952,8 34952,6

28 901 0113 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы»

36532,6 34555,7

29 901 0113 0130000000  

подпрограмма «Осуществление государ-
ственных полномочий Свердловской области 
по созданию административных комиссий и 
составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях»

106,5 106,5

30 901 0113 0130141100  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1 0,1

31 901 0113 0130141100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0,1 0,1

32 901 0113 0130241200  
Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

106,4 106,4

33 901 0113 0130241200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

106,4 106,4

34 901 0113 0140000000  
подпрограмма «Документальное наследие 
городского округа Богданович на 2015-2021 
годы»

1430 1377,9

35 901 0113 0140100160  

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

1149 1085,9

36 901 0113 0140100160 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

882,8 834,3

37 901 0113 0140100160 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

266,2 251,6

38 901 0113 0140246100  

Осуществление государственных полно-
мочий органами местного самоуправления 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности 
Свердловской области

281 292

39 901 0113 0140246100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

281 292
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40 901 0113 0160000000  
подпрограмма «Развитие административно-
хозяйственного управления  городского 
округа Богданович на 2015-2021 годы»

33592,5 31744,9

41 901 0113 0160302200  
Мероприятия по  административно-
хозяйственному управлению  и укрепление 
материально-технической базы

33592,5 31744,9

42 901 0113 0160302200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

15884,9 15011,2

43 901 0113 0160302200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

17423 16464,8

44 901 0113 0160302200 800 Иные бюджетные ассигнования 284,6 268,9

45 901 0113 0170000000  
подпрограмма «Развитие  механизмов 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд городского округа 
Богданович на 2015-2021 годы»

1403,6 1326,4

46 901 0113 0170102600  
Реализация мероприятий по организации 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

1403,6 1326,4

47 901 0113 0170102600 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1217,7 1150,8

48 901 0113 0170102600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

185,9 175,6

49 901 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 420,2 396,9

50 901 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значения  
представительных и исполнительных органов 
местного самоуправления  городского округа 
Богданович

420,2 396,9

51 901 0113 7000021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

67,8 64

52 901 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 304 287,2

53 901 0113 7000021030 800 Иные бюджетные ассигнования 48,4 45,7

54 901 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвО-
ОХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 11308,2 9835,8

55 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

8567,8 7246

56 901 0309 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории го-
родского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
2015- 2021 годы»

8567,8 7246

57 901 0309 0320000000  
подпрограмма «Гражданская оборона, за-
щита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера»

8519,4 7200,3

58 901 0309 032010010е  Обеспечение деятельности единой дежурно-
диспетчерской службы 7299,8 6047,7

59 901 0309 032010010е 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5770,4 4886

60 901 0309 032010010е 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1468,4 1104,1

61 901 0309 032010010е 800 Иные бюджетные ассигнования 61 57,6

62 901 0309 0320200200  

подготовка и поддержание в готовности орга-
нов управления, сил и средств муниципально-
го звена. Обучение  населения и организаций 
способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях

575,9 544,3

63 901 0309 0320200200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

371,7 351,3

64 901 0309 0320200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

204,2 193

65 901 0309 0320300300  

Совершенствование, поддержание в готовно-
сти и эксплуатационно-техническое обслужи-
вание системы оповещения, связи и информи-
рования населения по сигналам гражданской 
обороны, об угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций

459,8 434,5

66 901 0309 0320300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

459,8 434,5

67 901 0309 0320400500  

Создание муниципального резерва мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, запасов материально-
технических и иных средств в целях граж-
данской обороны, в том числе приобретение 
средств индивидуальной защиты населения

183,9 173,8

68 901 0309 0320400500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 183,9 173,8

69 901 0309 0330000000  подпрограмма «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах» 48,4 45,7

70 901 0309 0330100320  предотвращение несчастных случаев на 
водоемах 48,4 45,7

71 901 0309 0330100320 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

48,4 45,7

72 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2123,8 2007

73 901 0310 0300000000  

Муниципальная программа «Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории го-
родского округа Богданович от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 
2015- 2021 годы»

2123,8 2007

Приложение № 8 к  решению Думы Го Богданович от 27.09.2018 № 54 
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74 901 0310 0310000000  подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» 2123,8 2007

75 901 0310 0310100100  
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах, орга-
низациях и местах массового скопления и 
проживания людей

1686,3 1593,5

76 901 0310 0310100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1686,3 1593,5

77 901 0310 0310200200  
пропаганда в области пожарной безопас-
ности, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, обучение населения 
мерам пожарной безопасности

437,5 413,5

78 901 0310 0310200200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

371,7 351,3

79 901 0310 0310200200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

65,8 62,2

80 901 0314   
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

616,6 582,8

81 901 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

519,8 491,3

82 901 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма 
и терроризма и гармонизация межнациональ-
ных отношений»

4,8 4,6

83 901 0314 1040300ЭТМ  
Изготовление полиграфической продукции 
по профилактике экстремизма,терроризма 
и гармонизации межнациональных от-
ношений

4,8 4,6

84 901 0314 1040300ЭТМ 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

4,8 4,6

85 901 0314 1050000000  подпрограмма «профилактика правона-
рушений» 515 486,7

86 901 0314 105020000п  
профилактика правонарушений общей на-
правленности, на улицах, местах массового 
пребывания и отдыха граждан и иных обще-
ственных местах

515 486,7

87 901 0314 105020000п 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

515 486,7

88 901 0314 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 96,8 91,5

89 901 0314 7000003104  
Организация и проведение мероприятий  по 
обеспечению мобилизационной  подготовки 
городского округа Богданович

96,8 91,5

90 901 0314 7000003104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

96,8 91,5

91 901 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 57426,1 53484,9

92 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 1133,2 1129,4

93 901 0405 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 
годы»

1065,4 1065,4

94 901 0405 1110142п00  
Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных собак

1065,4 1065,4

95 901 0405 1110142п00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1065,4 1065,4

96 901 0405 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 67,8 64

97 901 0405 7000004050  проведение мероприятий в области сельско-
хозяйственного  производства 67,8 64

98 901 0405 7000004050 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

67,8 64

99 901 0406   водное хозяйство 1715,3 1620,9

100 901 0406 0400000000  

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

1715,3 1620,9

101 901 0406 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

1715,3 1620,9

102 901 0406 042030001Д  капитальный ремонт и реконструкция гидро-
технических сооружений 774,4 731,8

103 901 0406 042030001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

774,4 731,8

104 901 0406 042030002Д  Содержание и эксплуатация гидротехниче-
ских сооружений 940,9 889,1

105 901 0406 042030002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

940,9 889,1

106 901 0408   Транспорт 6214,1 6085,2

107 901 0408 0400000000  

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

6214,1 6085,2

108 901 0408 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

6214,1 6085,2

109 901 0408 042010001Т  
Транспортное обслуживание населения 
городского округа Богданович по социально-
значимым маршрутам и рейсам

6214,1 6085,2

110 901 0408 042010001Т 800 Иные бюджетные ассигнования 6214,1 6085,2

111 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 40136,7 38029,2

112 901 0409 0400000000  

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

40136,7 38029,2
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113 901 0409 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

38405 36392,8

114 901 0409 042020002Д  Содержание сети автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 26842,6 25466,3

115 901 0409 042020002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

26842,6 25466,3

116 901 0409 042020004Д  Текущий ремонт сети автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 6858,8 9600,1

117 901 0409 042020004Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

6858,8 9600,1

118 901 0409 042020005Д  проектирование сети автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 1403,6 1326,4

119 901 0409 042020005Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1403,6 1326,4

120 901 0409 04202S4200  
капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (со-
финансирование из местного бюджета)

3300 0

121 901 0409 04202S4200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

3300 0

122 901 0409 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация 
основных направлений строительного ком-
плекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в 
городском округе Богданович до 2020 года»

1731,7 1636,4

123 901 0409 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 1731,7 1636,4

124 901 0409 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1731,7 1636,4

125 901 0412   Другие вопросы в области национальной 
экономики 8226,8 6620,2

126 901 0412 0400000000  

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

7791,2 6208,6

127 901 0412 0410000000  
подпрограмма «Реализация основных на-
правлений государственной политики в 
строительном комплексе  городского округа 
Богданович»

3588,4 2237

128 901 0412 04101S3600  Разработка документации по планировке 
территории (местный бюджет) 3588,4 2237

129 901 0412 04101S3600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

3588,4 2237

130 901 0412 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация 
основных направлений строительного ком-
плекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в 
городском округе Богданович до 2020 года»

4202,8 3971,6

131 901 0412 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4202,8 3971,6

132 901 0412 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

4202,8 3971,6

133 901 0412 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович до 2022 года»

435,6 411,6

134 901 0412 090020010п  

Обеспечение и координация деятельности 
организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства городского округа Богданович-
субсидии  Богдановичскому фонду поддерж-
ки предпринимательства

435,6 411,6

135 901 0412 090020010п 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

435,6 411,6

136 901 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 81101,3 72001,78

137 901 0501   Жилищное хозяйство 2548,7 3563,58

138 901 0501 0400000000  

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

2548,7 3563,58

139 901 0501 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского 
округа Богданович»

2548,7 3563,58

140 901 0501 043030001Ж  
Мероприятия по повышению качества усло-
вий проживания населения городского округа 
Богданович

1822,7 2877,48

141 901 0501 043030001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

48,4 46,7

142 901 0501 043030001Ж 400 капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1774,3 2830,78

143 901 0501 043040005Ж  
проведение капитального ремонта муни-
ципальных жилых помещений городского 
округа Богданович

726 686,1

144 901 0501 043040005Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

726 686,1

145 901 0502   коммунальное хозяйство 29650,7 22537

146 901 0502 0400000000  

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

29650,7 22537

147 901 0502 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского 
округа Богданович»

27480,7 20486,4

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 и 2020 годы

Продолжение. нач. на 30-й стр.

Продолжение на 32-й стр.
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148 901 0502 043010001к  

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

2603,9 2460,7

149 901 0502 043010001к 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

968 914,8

150 901 0502 043010001к 400 капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1635,9 1545,9

151 901 0502 043020001Г  Развитие топливно-энергетического комплек-
са городского округа Богданович 15289,1 11613,2

152 901 0502 043020001Г 400 капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 15289,1 11613,2

153 901 0502 04302S5671  Развитие газификации в сельской местности 
(софинансирование из местного бюджета) 300,1 283,6

154 901 0502 04302S5671 400 капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 300,1 283,6

155 901 0502 043050001Э  
Реализация мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектив-
ности городского округа Богданович

7287,6 5671,5

156 901 0502 043050001Э 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

7287,6 5671,5

157 901 0502 04305S2Б00  
Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа 
Богданович (софинансирование из местного 
бюджета)

2000 457,4

158 901 0502 04305S2Б00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2000 457,4

159 901 0502 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация 
основных направлений строительного ком-
плекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в 
городском округе Богданович до 2020 года»

2170 2050,6

160 901 0502 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 2170 2050,6

161 901 0502 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

2170 2050,6

162 901 0503   Благоустройство 28162 26293,1

163 901 0503 0400000000  

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

2138,5 2020,9

164 901 0503 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация 
основных направлений строительного ком-
плекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в 
городском округе Богданович до 2020 года»

2138,5 2020,9

165 901 0503 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 2138,5 2020,9

166 901 0503 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

2138,5 2020,9

167 901 0503 1100000000  
Муниципальная  программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 
годы»

26023,5 24272,2

168 901 0503 111010001Ф  
Реализация проектов комплексного бла-
гоустройства территорий городского округа 
Богданович и прочие мероприятия, связанные 
с их реализацией

677,6 640,3

169 901 0503 111010001Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

677,6 640,3

170 901 0503 111010002Ф  
Содержание объектов и элементов благоу-
стройства и иные работы и услуги, связанные 
с их содержанием

21441,2 20261,9

171 901 0503 111010002Ф 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

19989,2 18889,8

172 901 0503 111010002Ф 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1452 1372,1

173 901 0503 11101L5550  Формирование современной городской 
среды 3904,7 3370

174 901 0503 11101L5550 800 Иные бюджетные ассигнования 3904,7 3370

175 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 20739,9 19608,1

176 901 0505 0400000000  

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

18610,3 17595,6

177 901 0505 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского 
округа Богданович»

164 164

178 901 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

164 164

179 901 0505 0430442700 800 Иные бюджетные ассигнования 164 164

180 901 0505 0470000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Реализация 
основных направлений строительного ком-
плекса, жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта  и 
повышения энергетической эффективности в 
городском округе Богданович до 2020 года»

18446,3 17431,6
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181 901 0505 047010000у  Содержание и обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 18446,3 17431,6

182 901 0505 047010000у 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

12829,9 12124,2

183 901 0505 047010000у 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

3777,2 3569,4

184 901 0505 047010000у 800 Иные бюджетные ассигнования 1839,2 1738

185 901 0505 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 2129,6 2012,5

186 901 0505 7000000505  
Организация бытового обслуживания насе-
ления в части обеспечения услугами банного 
комплекса

2129,6 2012,5

187 901 0505 7000000505 800 Иные бюджетные ассигнования 2129,6 2012,5

188 901 0600   ОХРАНА ОкРуЖАЮЩеЙ СРеДы 1742,4 1646,6

189 901 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод 96,8 91,5

190 901 0602 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 96,8 91,5

191 901 0602 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей 
среды 96,8 91,5

192 901 0602 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

96,8 91,5

193 901 0603   Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 193,6 183

194 901 0603 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 193,6 183

195 901 0603 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей 
среды 193,6 183

196 901 0603 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

193,6 183

197 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 1452 1372,1

198 901 0605 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 1452 1372,1

199 901 0605 7000006020  Мероприятия в области охраны окружающей 
среды 1452 1372,1

200 901 0605 7000006020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1452 1372,1

201 901 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 131769,4 131650,2

202 901 1001   пенсионное обеспечение 6100,6 6162,1

203 901 1001 0100000000  
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального управления в городском округе  
Богданович на 2015-2021годы»

6100,6 6162,1

204 901 1001 0180000000  
подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Развитие муниципального управ-
ления в городском округе Богданович»

6100,6 6162,1

205 901 1001 0180203100  
Реализация положения «О пенсионном обе-
спечении главы городского округа Богдано-
вич, депутатов и муниципальных служащих 
городского округа Богданович»

6100,6 6162,1

206 901 1001 0180203100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 6100,6 6162,1

207 901 1003   Социальное обеспечение населения 115054,54 114979,84

208 901 1003 0400000000  

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

114701,24 114645,94

209 901 1003 0420000000  
подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспорт-
ного обслуживания населения в городском 
округе Богданович»

262,3 247,9

210 901 1003 042010002Т  

Организация бесплатного проезда для 
предоставления мер социальной поддержки 
гражданам, не имеющим льгот по проезду 
на автомобильном транспорте общего 
пользования

262,3 247,9

211 901 1003 042010002Т 800 Иные бюджетные ассигнования 262,3 247,9

212 901 1003 0440000000  
подпрограмма «Обеспечение жильем нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий 
в городском округе Богданович»

726 686,1

213 901 1003 04401L0200  
предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (местный бюджет)

726 686,1

214 901 1003 04401L0200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 726 686,1

215 901 1003 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государ-
ственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг»

113712,94 113711,94

216 901 1003 0450149100  

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

27742,51 27742,51

217 901 1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 27742,51 27742,51

218 901 1003 0450249200  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области  в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

60519,42 60519,42

219 901 1003 0450249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 60519,42 60519,42

220 901 1003 0450352500  

Осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

25451 25450

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 и 2020 годы
Продолжение. нач. на 30, 31-й стр.

Продолжение на 33-й стр.
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221 901 1003 0450352500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

381,77 381,75

222 901 1003 0450352500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 25069,24 25068,25

223 901 1003 0500000000  
Муниципальная программа «устойчивое раз-
витие сельских территорий городского округа 
Богданович Свердловской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

353,3 333,9

224 901 1003 0510000000  
устойчивое развитие сельских территорий 
городского округа Богданович Свердловской 
области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года

353,3 333,9

225 901 1003 05100L5670  

улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, на 
условиях софинансирования из федераль-
ного бюджета

353,3 333,9

226 901 1003 05100L5670 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 353,3 333,9

227 901 1006   Другие вопросы в области социальной по-
литики 10614,26 10508,26

228 901 1006 0400000000  

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

8685,06 8685,06

229 901 1006 0450000000  
подпрограмма «Осуществление государ-
ственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий и компенсаций по 
оплате жилищно-коммунальных услуг»

8685,06 8685,06

230 901 1006 0450149100  

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

2233,49 2233,49

231 901 1006 0450149100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1425,32 1425,32

232 901 1006 0450149100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

808,17 808,17

233 901 1006 0450249200  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области  в соответствии с 
Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

6451,58 6451,58

234 901 1006 0450249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

4608,07 4608,07

235 901 1006 0450249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1843,51 1843,51

236 901 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

1929,2 1823,2

237 901 1006 1010000000  подпрограмма «Старшее поколение» 1486,9 1405,1

238 901 1006 101020000С  предоставление отдельным категориям 
граждан социальных выплат 1153,4 1090

239 901 1006 101020000С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

116,2 109,8

240 901 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1037,2 980,2

241 901 1006 101040000С  Организация и проведение социально значи-
мых мероприятий 333,5 315,1

242 901 1006 101040000С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

333,5 315,1

243 901 1006 1060000000  подпрограмма «профилактика распростра-
нения вИЧ-инфекции» 4,8 4,6

244 901 1006 106020000в  проведение мероприятий по профилактике 
вИЧ-инфекции 4,8 4,6

245 901 1006 106020000в 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

4,8 4,6

246 901 1006 1080000000  

подпрограмма «Дополнительные меры по 
предупреждению распространения туберку-
леза и других инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической 
профилактики»

121 114,4

247 901 1006 108040000Т  
приобретение медицинских иммунобиологи-
ческих препаратов (для малоимущих граждан, 
детей, работников общественного питания)

96,8 91,5

248 901 1006 108040000Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

96,8 91,5

249 901 1006 108050000Т  
Организация и проведение профилакти-
ческих мероприятий по предупреждению 
распространения туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний

24,2 22,9

250 901 1006 108050000Т 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

24,2 22,9

251 901 1006 10Н0200000  
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций,оказывающих 
населению услуги в социальной сфере

316,5 299,1

252 901 1006 10Н0200000 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

316,5 299,1
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253 901 1200   СРеДСТвА МАССОвОЙ ИНФОРМАцИИ 968 914,8

254 901 1202   периодическая печать и издательства 968 914,8

255 901 1202 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 968 914,8

256 901 1202 7000000202  периодические издания, учрежденные орга-
нами местного самоуправления 968 914,8

257 901 1202 7000000202 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

968 914,8

258 902    комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович 10019,3 9468,2

259 902 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 4687 4429,2

260 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 4687 4429,2

261 902 0113 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-
2020 годы»

4687 4429,2

262 902 0113 02И0000000  
подпрограмма «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы»

4687 4429,2

263 902 0113 02И0200201  

проведение кадастровых работ и постановка 
на кадастровый учет объектов недвижимо-
сти, 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

484 457,4

264 902 0113 02И0200201 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

484 457,4

265 902 0113 02И0301301  
Обеспечение   деятельности комитета по 
управлению муниципальным  имуществом 
городского округа Богданович

3719 3514,4

266 902 0113 02И0301301 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

3651,3 3450,5

267 902 0113 02И0301301 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 67,7 63,9

268 902 0113 02И0606010  
Мероприятия по содержанию имущества, 
находящегося в казне городского округа 
Богданович

484 457,4

269 902 0113 02И0606010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

484 457,4

270 902 0400   НАцИОНАЛЬНАЯ ЭкОНОМИкА 1286,5 1215,7

271 902 0412   Другие вопросы в области национальной 
экономики 1286,5 1215,7

272 902 0412 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-
2020 годы»

938 886,4

273 902 0412 02И0000000  
подпрограмма «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы»

938 886,4

274 902 0412 02И0100101  

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

938 886,4

275 902 0412 02И0100101 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

938 886,4

276 902 0412 7000000000  Непрограммные  направления деятельности 348,5 329,3

277 902 0412 7000002213  Обеспечение мероприятий по ликвидации 
муниципальных учреждений 348,5 329,3

278 902 0412 7000002213 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

348,5 329,3

279 902 0500   ЖИЛИЩНО-кОММуНАЛЬНОе ХОЗЯЙСТвО 3031,8 2865

280 902 0501   Жилищное хозяйство 3031,8 2865

281 902 0501 0400000000  

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

3031,8 2865

282 902 0501 0430000000  
подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского 
округа Богданович»

3031,8 2865

283 902 0501 043040001Ж  
Оплата муниципальным образованием, яв-
ляющимся собственником жилых помещений 
в многоквартирных  жилых домах, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества

3031,8 2865

284 902 0501 043040001Ж 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

3031,8 2865

285 902 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1014 958,3

286 902 1001   пенсионное обеспечение 820,4 775,3

287 902 1001 0200000000  
Муниципальная программа  «управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-
2020 годы»

820,4 775,3

288 902 1001 02И0000000  
подпрограмма «управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского 
округа  Богданович на 2014-2020 годы»

820,4 775,3

289 902 1001 02И0400555  пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 820,4 775,3

290 902 1001 02И0400555 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 820,4 775,3

291 902 1006   Другие вопросы в области социальной по-
литики 193,6 183

292 902 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

193,6 183

293 902 1006 1090000000  подпрограмма «Доступная среда» 193,6 183

294 902 1006 109020М232  Обеспечение доступной среды в учреждениях 
социальной сферы 193,6 183

295 902 1006 109020М232 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

193,6 183

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 и 2020 годы
Продолжение. нач. на 30, 31, 32-й стр.
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296 906    
Муниципальное казенное учреждение 
«управление образования городского 
округа Богданович»

933995 926014,3

297 906 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвО-
ОХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 539,2 509,5

298 906 0314   
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

539,2 509,5

299 906 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

539,2 509,5

300 906 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремиз-
ма и терроризма и гармонизация межна-
циональных отношений»

539,2 509,5

301 906 0314 1040200ЭТМ  

Мероприятия по профилактике экстре-
мизма и терроризма и гармонизации 
межнациональных отношений в сфере 
информационной политики

539,2 509,5

302 906 0314 1040200ЭТМ 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

539,2 509,5

303 906 0700   ОБРАЗОвАНИе 933389,2 925441,9

304 906 0701   Дошкольное образование 379072 375415,8

305 906 0701 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года»

379072 375415,8

306 906 0701 0610000000  
подпрограмма «Развитие системы до-
школьного образования в городском округе 
Богданович»

378830 375187,1

307 906 0701 0610125010  

предоставление  общедоступного  и бес-
платного дошкольного образования по 
основным образовательным программам 
дошкольного образования

165224 153458,1

308 906 0701 0610125010 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

165224 153458,1

309 906 0701 0610245110  

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

209768 217737

310 906 0701 0610245110 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

209768 217737

311 906 0701 0610245120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 
в части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных поcобий, 
средств обучения, игр, игрушек

3838 3992

312 906 0701 0610245120 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3838 3992

313 906 0701 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович»

242 228,7

314 906 0701 0670125020  
приобретение  оборудования, позволяю-
щего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах

242 228,7

315 906 0701 0670125020 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

242 228,7

316 906 0702   Общее образование 469461,4 467511

317 906 0702 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года»

469380,8 467434,8

318 906 0702 0620000000  
подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городском округе Богда-
нович»

463893,5 462249,3

319 906 0702 0620125020  

Реализация общеобразовательных про-
грамм начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего об-
разования

170023,3 160222,5

320 906 0702 0620125020 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

170023,3 160222,5

321 906 0702 0620225030  
Организация и проведение в  городском 
округе Богданович  единого государствен-
ного экзамена в форме ГИА, еГЭ и ОГЭ

116,2 109,8

322 906 0702 0620225030 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

116,2 109,8

323 906 0702 0620345310  

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

280730 288372

324 906 0702 0620345310 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

280730 288372

325 906 0702 0620345320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек

13024 13545

326 906 0702 0620345320 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

13024 13545
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327 906 0702 0630000000  

подпрограмма «укрепление и развитие 
материально-технической базы образова-
тельных организаций в городском округе 
Богданович»

4971,4 4698

328 906 0702 0630125040  

капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства зданий 
и помещений,в которых размещаются 
муниципальные образовательные органи-
зации за счет средств бюджета городского 
округа Богданович

4971,4 4698

329 906 0702 0630125040 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4971,4 4698

330 906 0702 0650000000  

подпрограмма «Создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных 
в сельской местности городского округа 
Богданович, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом»

281,4 265,9

331 906 0702 06501S5Ф00  

проведение капитального и (или) текущего 
ремонта спортивных залов общеобразо-
вательных организаций,расположенных в 
сельской местности(местный   бюджет)

281,4 265,9

332 906 0702 06501S5Ф00 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

281,4 265,9

333 906 0702 0670000000  
подпрограмма «профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Богданович»

234,5 221,6

334 906 0702 0670125020  
приобретение  оборудования, позволяю-
щего формировать навыки безопасного по-
ведения на дорогах

234,5 221,6

335 906 0702 0670125020 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

234,5 221,6

336 906 0702 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

80,6 76,2

337 906 0702 1060000000  подпрограмма «профилактика распростра-
нения вИЧ-инфекции» 28,1 26,6

338 906 0702 106020002в  

Организация конкурсов, акций, массовых 
мероприятий по информированию молоде-
жи о мерах профилактики вИЧ-инфекции, 
тиражирование печатной продукции

28,1 26,6

339 906 0702 106020002в 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

28,1 26,6

340 906 0702 1070000000  подпрограмма «профилактика нарко-
мании» 52,5 49,6

341 906 0702 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике 
наркомании и пропаганде здорового об-
раза жизни

52,5 49,6

342 906 0702 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

52,5 49,6

343 906 0703   Дополнительное образование детей 42827,4 40471,9

344 906 0703 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года»

42827,4 40471,9

345 906 0703 0640000000  
подпрограмма «Развитие системы допол-
нительного образования детей в городском 
округе Богданович»

42827,4 40471,9

346 906 0703 0640125060  Реализация программ дополнительного 
образования  детей 42827,4 40471,9

347 906 0703 0640125060 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

42827,4 40471,9

348 906 0707   Молодежная политика 23343,4 24386

349 906 0707 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года»

23343,4 24386

350 906 0707 0660000000  

подпрограмма «Развитие деятельности в 
сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей  в городском округе 
Богданович»

23343,4 24386

351 906 0707 0660125020  
Организация отдыха  и оздоровления 
детей  и подростков в городском округе  
Богданович

9380 9864,1

352 906 0707 0660125020 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9380 9864,1

353 906 0707 0660245600  
Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время за счет средств областного 
бюджета

13963,4 14521,9

354 906 0707 0660245600 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

13963,4 14521,9

355 906 0709   Другие вопросы в области образования 18685 17657,2

356 906 0709 0600000000  
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
Богданович  до 2020 года»

18685 17657,2

357 906 0709 0680000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе 
Богданович до 2020 года»

15871 14998

358 906 0709 0680125010  

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«управление образования городского 
округа Богданович»

15871 14998

359 906 0709 0680125010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

12863,7 12156,2

360 906 0709 0680125010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

2988,5 2824,1

361 906 0709 0680125010 800 Иные бюджетные ассигнования 18,8 17,7

362 906 0709 06И0000000  

подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации муниципальными образова-
тельными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы 
«уральская инженерная школа»

2814 2659,2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 и 2020 годы
Продолжение. нач. на 30, 31, 32, 33-й стр.

Продолжение на 35-й стр.
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363 906 0709 06И0125070  

Обеспечение условий реализации муни-
ципальными образовательными организа-
циями в Свердловской области образова-
тельных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы ( 
местный бюджет)

2814 2659,2

364 906 0709 06И0125070 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2814 2659,2

365 906 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 66,6 62,9

366 906 1006   Другие вопросы в области социальной 
политики 66,6 62,9

367 906 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

66,6 62,9

368 906 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в ин-
тересах детей» 66,6 62,9

369 906 1006 102020000Д  Организация и проведение социально-
значимых мероприятий 66,6 62,9

370 906 1006 102020000Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

66,6 62,9

371 908    
муниципальное казенное учреждение 
«управление культуры, молодежной поли-
тики и информации»

136535,5 132902,5

372 908 0300   НАцИОНАЛЬНАЯ БеЗОпАСНОСТЬ И пРАвО-
ОХРАНИТеЛЬНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ 168,8 159,6

373 908 0314   
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

168,8 159,6

374 908 0314 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

168,8 159,6

375 908 0314 1040000000  
подпрограмма «профилактика экстремизма 
и терроризма и гармонизация межнацио-
нальных отношений»

168,8 159,6

376 908 0314 1040200ЭТМ  
Мероприятия по профилактике экстремизма 
и терроризма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сфере информаци-
онной политики

168,8 159,6

377 908 0314 1040200ЭТМ 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

168,8 159,6

378 908 0700   ОБРАЗОвАНИе 12752,1 13050,7

379 908 0707   Молодежная политика 12752,1 13050,7

380 908 0707 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и молодежной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 
2020 года»

12659,2 12963

381 908 0707 0820000000  подпрограмма «патриотическое воспитание 
молодежи в городском округе Богданович» 187,6 177,3

382 908 0707 082010070п  
Реализация мероприятий, направленные 
на патриотическое воспитание граждан 
городского округа Богданович

187,6 177,3

383 908 0707 082010070п 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

187,6 177,3

384 908 0707 0830000000  подпрограмма «Молодежь городского окру-
га Богданович» 12471,6 12785,7

385 908 0707 083010080М  

Организация деятельности учреждений по 
работе с молодежью, направленных  на 
социализацию и вовлечение молодежи в 
социально-экономическое развитие город-
ского округа Богданович

12471,6 12785,7

386 908 0707 083010080М 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12471,6 12785,7

387 908 0707 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

92,9 87,7

388 908 0707 1060000000  подпрограмма «профилактика распростра-
нения вИЧ-инфекции» 61 57,6

389 908 0707 106020000в  проведение мероприятий по профилактике 
вИЧ-инфекции 61 57,6

390 908 0707 106020000в 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

61 57,6

391 908 0707 1070000000  подпрограмма «профилактика наркома-
нии» 31,9 30,1

392 908 0707 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике 
наркомании и пропаганде здорового об-
раза жизни

31,9 30,1

393 908 0707 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

31,9 30,1

394 908 0800   куЛЬТуРА, кИНеМАТОГРАФИЯ 123539,6 119621,3

395 908 0801   культура 123539,6 119621,3

396 908 0801 0800000000  
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и молодежной политики на тер-
ритории городского округа Богданович до 
2020 года»

123539,6 119621,3

397 908 0801 0810000000  
подпрограмма «Развитие культурно-
досуговой сферы на территории городского 
округа Богданович до 2020 года»

119621,3 115918,5

398 908 0801 081010010к  
Организация деятельности учреждений куль-
туры и искусства культурно-досуговой сферы, 
музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, 
проведение мероприятий в сфере культуры

118018,9 114404,2

399 908 0801 081010010к 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

118018,9 114404,2

400 908 0801 081020040к  

проведение ремонтных работ в  зданиях и 
помещений, в которых размещаются муни-
ципальные учреждения культуры, оснащение 
таких учреждений музыкальным оборудова-
нием и музыкальными инструментами

1255,3 1186,3

401 908 0801 081020040к 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1255,3 1186,3

402 908 0801 081030060к  

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

347,1 328
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403 908 0801 081030060к 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

347,1 328

404 908 0801 0850000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
культуры и  молодежной политики на тер-
ритории  городского округа Богданович до 
2020 года»

3918,3 3702,8

405 908 0801 0850100100  
Мероприятия по реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодеж-
ной политики на территории  городского  
округа  Богданович до 2020года»

3918,3 3702,8

406 908 0801 0850100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

3551,5 3356,2

407 908 0801 0850100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

366,8 346,6

408 908 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 75 70,9

409 908 1006   Другие вопросы в области социальной 
политики 75 70,9

410 908 1006 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

75 70,9

411 908 1006 1020000000  подпрограмма «Стратегия действий в ин-
тересах детей» 75 70,9

412 908 1006 102030000Д  
Реализация проекта «Молодежный серти-
фикат» по работе с несовершеннолетними 
гражданами

75 70,9

413 908 1006 102030000Д 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

75 70,9

414 912    Дума городского округа Богданович 4346,7 4157,6

415 912 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 3246,4 3067,8

416 912 0103   
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

2883,4 2724,8

417 912 0103 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 2883,4 2724,8

418 912 0103 7000021020  председатель представительного органа 
городского округа 1600,1 1512,1

419 912 0103 7000021020 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1595,4 1507,7

420 912 0103 7000021020 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

4,7 4,4

421 912 0103 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 1283,3 1212,7

422 912 0103 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

1261,7 1192,3

423 912 0103 7000121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

21,6 20,4

424 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 363 343

425 912 0113 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 363 343

426 912 0113 7000021030  
Решение прочих вопросов местного значе-
ния  представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления  город-
ского округа Богданович

363 343

427 912 0113 7000021030 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

239,2 226

428 912 0113 7000021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 123,8 117

429 912 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 1100,3 1089,8

430 912 1001   пенсионное обеспечение 1100,3 1089,8

431 912 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 1100,3 1089,8

432 912 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 1100,3 1089,8

433 912 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1100,3 1089,8

434 913    Счетная палата городского округа Богда-
нович 2207,1 2135,7

435 913 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 2008,7 1898,2

436 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

2008,7 1898,2

437 913 0106 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 2008,7 1898,2

438 913 0106 7000021040  председатель Счетной палаты городского 
округа 937 885,4

439 913 0106 7000021040 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

912,6 862,4

440 913 0106 7000021040 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

24,4 23

441 913 0106 7000121010  Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (муниципальный аппарат) 1071,7 1012,8

442 913 0106 7000121010 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

744,2 703,3

443 913 0106 7000121010 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

327,5 309,5

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 и 2020 годы
Продолжение. нач. на 30, 31, 32, 33, 34-й стр.

окончание на 36-й стр.
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Номер 
строки Наименования   источника  финансирования дефицита бюджета ГО    Код источника  финансирования по бюджетной класси-

фикации 2018

1 2 3 4

2 ИСТОЧНИкИ вНуТРеННеГО ФИНАНСИРОвАНИЯ ДеФИцИТА БЮДЖеТОв 000 01 00 00 00 00 0000 000 46 375,5

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 городских округов в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

6 погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив 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 21 622,2

9 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 00 00 04 0000 000 21 622,2

10 получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 710 44 622,2

11 погашение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 919 01 03 01 00 04 0000 810 -23 000,0

12 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 24 753,3

13 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 662 939,5

14 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 687 692,8

Приложение 13 к решению Думы Го Богданович от 27.09.2018 № 54 

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2018 год

Номер  строки Наименование   муниципального внутреннего заимствования  городского  округа  Богданович Объем привлечения, в тысячах рублей в 2018 году Объем средств,направляемых на погашение основной 
суммы долга,в тысячах рублей в 2018 году

1 2 3 4

1 кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 44622,2 23000,0

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

3 всего 44622,2 23000,0

Приложение 9 к решению Думы Го Богданович от 27.09.2018г. № 54

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Богданович на 2018 год

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой ста-
тьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2019 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

444 913 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 198,4 237,5

445 913 1001   пенсионное обеспечение 198,4 237,5

446 913 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 198,4 237,5

447 913 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 198,4 237,5

448 913 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 198,4 237,5

449 915    
Муниципальное казенное учреждение 
«управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович»

57131,3 57168

450 915 0700   ОБРАЗОвАНИе 25902,2 26046,7

451 915 0703   Дополнительное образование детей 25902,2 26046,7

452 915 0703 1500000000  

Муниципальная  программа «Развитие фи-
зической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения город-
ского округа Богданович до 2020 года»

25902,2 26046,7

453 915 0703 1520000000  
подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Богданович»

25902,2 26046,7

454 915 0703 1520500500  

Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в сфере физиче-
ской культуры и спорта в городском округе 
Богданович

25527 25692,1

455 915 0703 1520500500 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

25527 25692,1

456 915 0703 1520800800  
Организация и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта в  
городском округе Богданович

375,2 354,6

457 915 0703 1520800800 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

375,2 354,6

458 915 1100   ФИЗИЧеСкАЯ куЛЬТуРА И СпОРТ 31229,1 31121,3

459 915 1102   Массовый спорт 31229,1 31121,3

460 915 1102 1000000000  
Муниципальная программа «Развитие соци-
альной политики на территории городского 
округа Богданович до 2024 года»

9,4 8,9

461 915 1102 1070000000  подпрограмма «профилактика нарко-
мании» 9,4 8,9

462 915 1102 107020000Н  
проведение мероприятий по профилактике 
наркомании и пропаганде здорового об-
раза жизни

9,4 8,9

463 915 1102 107020000Н 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9,4 8,9

464 915 1102 1500000000  

Муниципальная  программа «Развитие фи-
зической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения город-
ского округа Богданович до 2020 года»

31219,7 31112,4

465 915 1102 1510000000  

подпрограмма «Развитие физической куль-
туры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

31219,7 31112,4

466 915 1102 1510100100  
Организация предоставления услуг (выпол-
нение работ) в сфере физической культуры 
и спорта

29189,8 28966,7

467 915 1102 1510100100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

18321,2 18141

468 915 1102 1510100100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

4106,1 4107,7

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код распо-
рядителя 

или 
бюджето-

получателя

Код раз- 
дела, 
под- 
раз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой ста-
тьи, вида расходов

Утвержден-
ный план 
2019 год, 
тыс. руб.

Утвержден-
ный план 
2020 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

469 915 1102 1510100100 600
предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

6665,9 6626,7

470 915 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования 96,6 91,3

471 915 1102 1510300300  
Организация и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта в 
городском округе Богданович

1907 1929,6

472 915 1102 1510300300 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1907 1929,6

473 915 1102 1510300400  

Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта в го-
родском округе Богданович, направленных 
на развитие школьного спорта

122,9 216,1

474 915 1102 1510300400 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

122,9 216,1

475 919    Финансовое управление администрации 
городского округа Богданович 11725,2 11080,3

476 919 0100   ОБЩеГОСуДАРСТвеННые вОпРОСы 11277,7 10657,4

477 919 0106   

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

11277,7 10657,4

478 919 0106 1900000000  
Муниципальная  программа «управление 
муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 год»

11277,7 10657,4

479 919 0106 1930000000  

подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «управление 
муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 года»

11277,7 10657,4

480 919 0106 1930101310  Обеспечение деятельности финансового 
органа 11277,7 10657,4

481 919 0106 1930101310 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

11149 10535,8

482 919 0106 1930101310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

128,7 121,6

483 919 1000   СОцИАЛЬНАЯ пОЛИТИкА 72,3 68,3

484 919 1001   пенсионное обеспечение 72,3 68,3

485 919 1001 7000000000  Непрограммные  направления деятель-
ности 72,3 68,3

486 919 1001 7000002155  пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих 72,3 68,3

487 919 1001 7000002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 72,3 68,3

488 919 1300   ОБСЛуЖИвАНИе ГОСуДАРСТвеННОГО И 
МуНИцИпАЛЬНОГО ДОЛГА 375,2 354,6

489 919 1301   Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 375,2 354,6

490 919 1301 1900000000  
Муниципальная  программа «управление 
муниципальными финансами городского 
округа Богданович до 2020 год»

375,2 354,6

491 919 1301 1920000000  подпрограмма «управление муниципаль-
ным долгом» 375,2 354,6

492 919 1301 1920402040  

Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга в соответствии с про-
граммой муниципальных заимствований и 
заключенными соглашениями

375,2 354,6

493 919 1301 1920402040 700 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 375,2 354,6

494     условно-утвержденные расходы 22 148,7 42 914,4

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2019 и 2020 годы
окончание. нач. на 30, 31, 32, 33, 34, 35-й стр.
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Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных 
домах городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 55 ОТ 27.09.2018 ГОДА

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, постановлениями правительства Россий-
ской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению много-
квартирными домами», от 3 апреля 2013 № 290  «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения», от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», постановлением Госстроя Россий-
ской Федерации от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении 
правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. утвердить с 01.10.2018 размер платы за содер-

жание и ремонт жилых помещений в многоквартирных 
домах городского округа Богданович для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и собственни-
ков жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, 
или если принятое решение не было реализовано, а 
также в случае если собственники помещений в много-
квартирном доме на общем собрании не приняли ре-
шение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в размере:

1.1. Для многоквартирных домов – в соответствии 
с приложением 1;

1.2. Для многоквартирных домов коридорного/сек-
ционного типа – в соответствии с приложением 2.

2. установить, что размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения определяется в соответствии 
с приложениями 1 и 2 в зависимости от перечня работ и 
услуг, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в отношении конкретного 
многоквартирного дома.

3. Размер платы за оказание услуг по вывозу твер-
дых коммунальных отходов, откачке и вывозу жидких 
бытовых отходов определяется на основании догово-
ров, заключаемых в целях оказания указанных услуг 
между управляющей организацией и организацией, 
оказывающей данные услуги.

4. плата за вывоз твердых коммунальных отходов 
начисляется до момента начала предоставления регио-
нальным оператором услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством.

5. плата за холодную воду, горячую воду, элек-
трическую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а также 
за отведение сточных вод в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме определяется 
управляющими организациями в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

 6. установить, что плата, утвержденная настоящим 
решением, включает в себя все расходы управляющих 
организаций, в том числе налоги и обязательные от-
числения, необходимые для оказания услуг и работ в 
целях надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирных домах и работ по благоустройству 
земельных участков, на которых расположены данные 
дома, с элементами озеленения и благоустройства, ины-
ми предназначенными для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства данных домов и расположенными на 
указанных земельных участках объектами (далее – при-
домовая территория).

7. перечень и периодичность услуг и работ в це-
лях надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирных домах определяются в отношении 
конкретного многоквартирного дома в соответствии с 
постановлениями правительства Российской Федерации 
от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятель-
ности по управлению многоквартирными домами», от 3 
апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполнения» (далее – минималь-
ный перечень), от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме и правил изменения размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», 
постановлением Госстроя Российской Федерации от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими 
данные отношения. Отдельные требования указанных 
выше постановлений в части перечня и периодичности 
услуг и работ в целях надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирных домах, а также требова-
ния к выполнению работ по благоустройству придомовых 
территорий приведены в приложении 3.

8. установить, что размер платы, утвержденный пун-
ктами 1 и 2 настоящего решения, подлежит ежегодной 
индексации с 01 июля. Решение о размере индексации 
принимается Думой городского округа Богданович на 
основании предложений, подготовленных администра-
цией городского округа Богданович. предложения об 
индексации направляются в Думу городского округа 
Богданович ежегодно до 01 мая. порядок подготовки 
предложений определяется нормативным правовым 
актом главы городского округа Богданович.

9. плата за наем устанавливается равной минималь-

ному размеру взноса на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов, утвержденному 
нормативно-правовым актом Свердловской области.

10. в случае принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения об установлении взноса 
на капитальный ремонт в размере, превышающем мини-
мальный размер взноса на капитальный ремонт, плата за 
наем устанавливается в размере такого взноса.

11. признать утратившими силу решение Думы 
городского округа Богданович от 25.07.2013 № 77 «О 
стоимости услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества много-
квартирных домов городского округа Богданович для 
нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда и 
собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом, или если принятое решение не было 
реализовано, а также в случае если собственники по-
мещений в многоквартирном доме на общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения», а также ре-
шения Думы городского округа Богданович о внесении 
изменений в указанное решение от 29.08.2013 № 92, 
от 27.02.2014 № 16, от 28.04.2014 № 28, от 30.10.2014 
№ 90, от 25.06.2015 № 57, от 19.12.2016 № 104, от 
17.07.2017 № 56, от 25.01.2018 № 3.

12. Настоящее решение вступает в законную силу 
с 01.10.2018 года.

13.Опубликовать настоящее решение в газете «На-
родное слово» и разместить на официальных сайтах 
городского округа Богданович и Думы городского 
округа Богданович. 

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа. 

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4

1  Итого по муниципальным программам 1 612 346,4

2 0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в город-
ском округе  Богданович на 2015-2021годы» 74 135,6

3 0130000000
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по созданию административных комиссий и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях»

106,5

4 0140000000 подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович 
на 2015-2021 годы» 415,6

5 0150000000 подпрограмма «Развитие территориальных органов администрации город-
ского округа Богданович на 2015-2021 годы» 9 010,4

6 0160000000 подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления  
городского округа Богданович на 2015-2021 годы» 35 199,5

7 0170000000
подпрограмма «Развитие  механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 
2015-2021 годы»

1 450,0

8 0180000000 подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муници-
пального управления в городском округе Богданович» 27 953,6

9 0200000000 Муниципальная программа  «управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 7 599,4

10 02И0000000 подпрограмма «управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа  Богданович на 2014-2020 годы» 7 599,4

11 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 годы»

12 026,5

12 0310000000 подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 2 194,0

13 0320000000 подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 9 782,5

14 0330000000 подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 50,0

15 0400000000

Муниципальная программа «Реализация основных направлений строи-
тельного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и повышения энергетической эффективности в 
городском округе Богданович до 2020 года»

255 566,8

16 0410000000 подпрограмма «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе  городского округа Богданович» 10 485,8

17 0420000000 подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и 
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович» 52 654,0

18 0430000000 подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности городского округа Богданович» 38 621,0

19 0440000000 подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе Богданович» 2 123,6

20 0450000000
подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг»

122 044,3

21 0470000000

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

29 638,1

22 0500000000
Муниципальная программа «устойчивое развитие сельских территорий 
городского округа Богданович Свердловской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

1 693,8

23 0510000000 устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 
Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 1 693,8

24 0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович  до 2020 года» 978 118,5

25 0610000000 подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 
округе Богданович» 370 663,1

26 0620000000 подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе 
Богданович» 510 285,5

27 0630000000 подпрограмма «укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций в городском округе Богданович» 2 075,0

28 0640000000 подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в 
городском округе Богданович» 48 607,3

Но- 
мер 
стро- 

ки

Код 
целевой 
статьи

Наименование целевой статьи Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4

29 0650000000
подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности городского округа Богданович, условий для 
занятий физической культурой и спортом»

1 165,4

30 0660000000 подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей  в городском округе Богданович» 25 192,1

31 0670000000 подпрограмма «профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма в городском округе Богданович» 500,0

32 0680000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2020 
года»

14 430,0

33 06И0000000

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными об-
разовательными организациями образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации 
комплексной программы «уральская инженерная школа»

5 200,0

34 0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на 
территории городского округа Богданович до 2020 года» 156 244,1

35 0810000000 подпрограмма «Развитие культурно-досуговой сферы на территории город-
ского округа Богданович до 2020 года» 137 110,4

36 0820000000 подпрограмма «патриотическое воспитание молодежи в городском округе 
Богданович» 200,0

37 0830000000 подпрограмма «Молодежь городского округа Богданович» 13 656,4

38 0840000000 подпрограмма «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском 
округе  Богданович» 1 100,0

39 0850000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие культуры и  молодежной политики на территории  городского округа 
Богданович до 2020 года»

4 177,3

40 0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович до 2022 года» 1 550,0

41 1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2024 года» 3 813,0

42 1010000000 подпрограмма «Старшее поколение» 1 738,0
43 1020000000 подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 151,0

44 1040000000 подпрограмма «профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 
межнациональных отношений» 742,0

45 1050000000 подпрограмма «профилактика правонарушений» 532,0
46 1060000000 подпрограмма «профилактика распространения вИЧ-инфекции» 100,0
47 1070000000 подпрограмма «профилактика наркомании» 100,0

48 1080000000
подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распростра-
нения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
средствами специфической профилактики»

15,0

49 1090000000 подпрограмма «Доступная среда» 200,0

50 10Н0200000 под держка  социально  ориентированных некоммерческих 
организаций,оказывающих населению услуги в социальной сфере 235,0

51 1100000000 Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 48 961,4

52 1110000000 Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2022 годы 48 961,4

53 1500000000
Муниципальная  программа «Развитие физической культуры, спорта и 
формирование здорового образа жизни населения городского округа 
Богданович до 2020 года»

60 214,2

54 1510000000 подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 30 467,6

55 1520000000 подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Богданович» 26 846,6

56 1540000000

«поддержка муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердлвской области» государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных напрвлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной ппСО 
от 24.10.2013г. № 1296-пп

2 900,0

57 1900000000 Муниципальная  программа «управление муниципальными финансами 
городского округа Богданович до 2020 год» 12 423,1

58 1920000000 подпрограмма «управление муниципальным долгом» 400,0

59 1930000000
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«управление муниципальными финансами городского округа Богданович 
до 2020 года»

12 023,1

Приложение 16 к решению Думы Го Богданович от 27.09.2018 2018г. № 54

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2018 году
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10.4. Отдельные требования к срокам устранения аварийных заявок:

Неисправности конструктивных элементов и оборудования Предельный срок выполнения 
ремонта

кРОвЛЯ
протечки в отдельных местах кровли 1 сут.
повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, 
воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) 5 сут.
СТеНы
утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая 
их выпадением

1 сут. (с немедленным ограждени-
ем опасной зоны)

Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами 1 сут.
ОкОННые И ДвеРНые ЗАпОЛНеНИЯ
Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, 
балконных дверных полотен в зимнее время в летнее время 1 сут. и 3 сут.
Дверные заполнения (входные двери в подъездах) 1 сут.
вНуТРеННЯЯ И НАРуЖНАЯ ОТДеЛкА
Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее 
обрушению

5 сут. (с немедленным принятием 
мер безопасности)

Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установ-
ленных на фасадах со стенами

Немедленное принятие мер 
безопасности

пОЛы
протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости 
гидроизоляции полов в санузлах 3 сут.
пеЧИ
Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вы-
звать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной 
безопасности здания

1 сут. (с незамедлительным пре-
кращением эксплуатации до ис-

правления)
САНИТАРНО-ТеХНИЧеСкОе ОБОРуДОвАНИе
Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах 1 сут.
Засоры внутридомовой инженерной системы водоотведения Немедленно
Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с 
фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего 
водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) Немедленно
ЭЛекТРООБОРуДОвАНИе
повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение си-
стемы питания жилых домов или силового электрооборудования

при наличии переключателей 
кабелей на воде в дом - в течение 
времени, необходимого для при-
бытия персонала, обслуживающе-

го дом, но не более 2 ч
Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с за-
меной предохранителей, автоматических выключателей, рубильников 3 ч
Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий 3 ч
Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети и т.п.) Немедленно
Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой 
ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных 
элементов светильников) 7 сут.
ЛИФТ
Неисправности лифта Не более 1 сут.

Заявки, связанные с обеспечением безопасности проживания, устраняются в срочном порядке.

1. Собственники помещений обязаны утвердить 
на общем собрании перечень услуг и работ, условия 
их оказания и выполнения, а также размер их финан-
сирования.

2. проект перечня услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме (далее – перечень услуг и работ) составляется и 
представляется собственникам помещений в много-
квартирном доме для рассмотрения общим собранием 
и утверждения в зависимости от способа управления 
многоквартирным домом управляющей организацией, 
товариществом или кооперативом соответственно, а в 
случае непосредственного управления многоквартир-
ным домом собственниками помещений в этом доме 
- одним из таких собственников.

2.1 проект перечня услуг и работ разрабатывается 
с учетом минимального перечня. 

2.2. в перечень услуг и работ могут быть внесены 
услуги и работы, не включенные в минимальный 
перечень.

2.3. перечень услуг и работ должен содержать объ-
емы, стоимость, периодичность и (или) график (сроки) 
оказания услуг и выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме.

2.4. периодичность и объем услуг и работ не могут 
устанавливаться в размере меньшем, чем установлено 
действующим законодательством.

3. Собственники помещений в соответствии с усло-
виями договора или учредительными документами то-
варищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного кооператива или иного специализирован-
ного потребительского кооператива вправе:

3.1. получать от ответственных лиц не позднее 5 ра-
бочих дней с даты обращения информацию о перечнях, 
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и 
(или) выполненных работ. в договоре указанный срок 
может быть уменьшен;

3.2. проверять объемы, качество и периодичность 
оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем 
проведения соответствующей экспертизы);

3.3. Требовать от ответственных лиц устранения 
выявленных дефектов и проверять полноту и своев-
ременность их устранения.

4. управляющая организация ежегодно в течение 
первого квартала текущего года представляет соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме отчет 
о выполнении договора управления за предыдущий 
год, а также размещает указанный отчет в системе, 
если иное не установлено договором управления 
многоквартирным домом.

5. Отдельные требования к порядку и периодич-
ности проведения осмотров.

5.1. Сезонные (общие) осмотры проводятся в от-
ношении всего общего имущества 2 раза в год:

5.1.1. весенний осмотр проводится после таяния 
снега или окончания отопительного периода в целях 
выявления произошедших в течение зимнего периода 
повреждений общего имущества. при этом уточняются 
объемы работ по текущему ремонту;

5.1.2. Осенний осмотр проводится до наступления 
отопительного периода в целях проверки готовности 
многоквартирного дома к эксплуатации в отопитель-
ный период.

5.2 внеочередные осмотры проводятся в течение 
одних суток после произошедших аварий, опасного 

природного процесса или явления, катастрофы, сти-
хийного или иного бедствия.

6. в услуги и работы по благоустройству придо-
мовых территорий входят работы по поддержанию и 
развитию уровня благоустройства земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома, с 
элементами озеленения и благоустройства, иными 
предназначенными для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данных домов и расположенными на 
указанных земельных участках объектами. 

6.1. к услугам и работам по поддержанию уровня 
благоустройства относится обеспечение надлежащего 
состояния  скамеек, лавочек, урн, беседок, оград и дру-
гих малых архитектурных форм, детских, спортивных 
и хозяйственно-бытовых площадок, площадок для от-
дыха, отдельных элементов таких площадок, устройств 
дворового освещения, газонов, пешеходных дорожек, 
проездов, парковок, зеленых насаждений и др.

6.2. в надлежащее содержание малых архитектурных 
форм, площадок (их элементов) и устройств дворового 
освещения входит своевременное: окрашивание, техни-
ческое обслуживание, наладка, ремонт и замена и др.

6.3. Надлежащее содержание пешеходных до-
рожек, проездов, парковок обеспечивается путем их 
своевременного ремонта.

6.4. к услугам и работам по развитию уровня благоу-
стройства относится установка дополнительных элемен-
тов озеленения и благоустройства, устройство новых 
пешеходных дорожек, проездов, парковок и др.

7. Отдельные требования к периодичности уборки 
лестничных клеток: обметание окон, подоконников, 
отопительных приборов - не реже 1 раза в 5 дней; 
стены - не менее 2 раз в месяц; мытье - не реже 1 
раза в месяц.

8. периодичность ремонта подъездов – не реже 
1 раза в 5 лет.

9. Отдельные требования к периодичности работ 
по уборке территорий:

9.1. в холодный период:
9.1.1. подметание свежевыпавшего снега толщиной 

до 2 см – 1 раз в сутки в дни снегопада;
9.1.2. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной 

более 2 см – через 3 часа во время снегопада;
9.1.3. посыпка территории песком или противоголо-

ледной смесью – 1 раз в сутки во время гололеда;
9.1.4. Очистка территорий от наледи и льда – 1 раз 

в 3 суток во время гололеда;
9.1.5. Очистка урн от мусора – 1 раз в сутки;
9.1.6. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и льда при наличии 
колейности свыше 5 см.

9.2. в теплый период:
9.2.1. подметание территории – 1 раз в 2 суток;
9.2.2. уборка газонов – 1 раз в 2 суток;
9.2.3. Очистка урн от мусора – 1 раз в сутки;
9.2.4. выкашивание газонов – 3 раза в теплый 

период.
10. Отдельные требования к функционированию 

диспетчерских служб и устранению аварийных 
заявок.

10.1. Функционирование диспетчерских служб и 
прием заявок на неисправности должны быть обе-
спечены в круглосуточном режиме

10.2.  Диспетчерские службы должны вести в специ-
альных журналах учет заявок на оперативное устра-
нение неисправностей и повреждений инженерного 

оборудования в квартирах, строительных конструкциях 
и других элементах зданий, контролировать по срокам 
и качеству выполнения.

10.3. Заявки на неисправность инженерного обо-
рудования или конструкций должны рассматриваться 
в день их поступления, не позднее чем на следующий 

день должно быть организовано их устранение. в тех 
случаях, когда для устранения неисправностей требу-
ется длительное время или запчасти, которых в данный 
момент нет в наличии, необходимо о принятых реше-
ниях сообщить заявителю. Аналогичные меры должны 
быть приняты и по заявкам, полученным по телефону 

Приложение 3 к решению Думы городского округа Богданович от «27» сентября 2018 г. № 55

Отдельные требования в части перечня и периодичности услуг и работ в целях надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирных домах, а также требования к выполнению 
работ по благоустройству придомовых территорий в городском округе Богданович

№ п/п Наименование работ Стоимость, руб./
м2 в мес. с НДС

1 2 3
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, 

колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

7,80

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

6,80

2.1. при отсутствии систем отопления - 1,41
2.2. при отсутствии систем ГвС1 - 0,41
2.3. при отсутствии систем ХвС2 и (или) дворовых туалетах - 0,41
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 5,98

3.1. при уборке мест общего пользования управляющей организацией +1,44
4. Работы по управлению многоквартирным домом и административно-хозяйственные расходы, 

услуги сторонних организаций
5,32

4.1. при наличии Опу3 отопления, ГвС и ХвС + 0,64

№ п/п Наименование работ Стоимость, руб./
м2 в мес. с НДС

1 2 3
4.2. при наличии Опу отопления и ХвС + 0,56
4.3. при наличии Опу ГвС и ХвС + 0,55
4.4. при наличии Опу ХвС + 0,20
4.5. при наличии систем вДГО4 + 0,36
4.6. при наличии лифта + 7,39
5. всего для многоквартирных домов оборудованных системами отопления, горячего и хо-

лодного водоснабжения, водоотведения и общедомовыми приборами учета отопления, 
горячего и холодного водоснабжения при самостоятельном обеспечении уборки мест общего 
пользования жителями

26,54

примечания:
1. ГвС – горячее водоснабжение;
2. ХвС – холодное водоснабжение;
3. Опу – общедомовой прибор учета;
4. вДГО – внутридомовое газовое оборудование.

Приложение 1 к решению Думы городского округа Богданович от «27» сентября 2018 г. № 55

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах городского округа Богданович

№ 
п/п Наименование работ

Стоимость, 
руб./м2 в мес. 

с НДС
1 2 3

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

8,17

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

12,27

2.1. при отсутствии систем ГвС1 - 0,41
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 8,25
4. Работы по управлению многоквартирным домом и административно-хозяйственные расходы 7,26
4.1. при наличии Опу2 отопления, ГвС и ХвС3 + 0,77

№ 
п/п Наименование работ

Стоимость, 
руб./м2 в мес. 

с НДС
1 2 3

4.2. при наличии Опу отопления и ХвС + 0,63
4.3. при наличии Опу ХвС + 0,19
4.4. при наличии вахт (время работы вахтера ежедневно с 15-30 до 02-00) + 20,99 
5. всего для многоквартирных домов оборудованных системами отопления, горячего и холодно-

го водоснабжения, водоотведения и общедомовыми приборами учета отопления, горячего и 
холодного водоснабжения без вахт

36,72

примечания:
1. ГвС – горячее водоснабжение;
2. Опу – общедомовой прибор учета;
3. ХвС – холодное водоснабжение.

Приложение 2 к решению Думы городского округа Богданович от «27» сентября 2018 г. № 55

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах 
коридорного и секционного типа городского округа Богданович
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1. проект устава городского округа Богданович 
(далее - проект устава), проект решения Думы го-
родского округа Богданович о внесении изменений 
и дополнений в устав городского округа Богда-
нович (далее - проект решения Думы) подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
на заседании Думы городского округа Богданович 
вопроса о принятии устава городского округа 
Богданович, внесении изменений и дополнений 
в устав городского округа Богданович с одно-
временным опубликованием (обнародованием) 
настоящего порядка.

Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) настоящего порядка в случае, 
когда в устав городского округа Богданович вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, устава или законов Сверд-
ловской области в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

2. Инициаторами предложений по проекту 
устава, проекту решения Думы могут быть граж-
дане, проживающие на территории городского 
округа Богданович и обладающие избирательным 
правом, органы территориального общественного 
самоуправления, инициативные группы граждан, 
организации.

3. предложения по проекту устава, проекту ре-

шения Думы, выносимому на публичные слушания, 
принимаются не позднее чем за семь дней до дня 
проведения публичных слушаний.

предложения по проекту решения Думы, не 
выносимому на публичные слушания, принимаются 
в течение 15 дней со дня опубликования проекта 
решения Думы.

4. предложения по проекту устава, проекту 
решения Думы (далее - предложения) вносятся в 
Думу городского округа Богданович по адресу: 
623530, Свердловская область, город Богданович, 
3, организационный отдел Думы городского округа 
Богданович.

5. предложения вносятся в письменной форме 
в виде следующей таблицы поправок:

N 
п/п

Пункт 
(статья) 
проекта

Текст 
проекта

Текст пред-
лагаемой 
поправки

Текст проек-
та с учетом 
поправки

1 2 3 4 5

6. в предложениях должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество, адрес места жительства и 
личная подпись гражданина (граждан), либо пред-
ставителя инициативной группы граждан, органа 
территориального общественного самоуправления, 
либо полное наименование и место нахождения 
организации и подпись руководителя.

7. предложения вносятся только в отношении 
положений, содержащихся в проекте устава, про-

екте решения Думы, и должны соответствовать 
конституции Российской Федерации, федераль-
ному и областному законодательству, не допускать 
противоречия либо несогласованности с иными 
положениями устава городского округа Богданович, 
обеспечивать однозначное толкование положений 
проекта устава, проекта решения Думы.

8. поступившие предложения регистрируются 
организационным отделом Думы городского округа 
Богданович в день поступления.

предложения по проекту устава, проекту ре-
шения Думы, выносимому на публичные слушания, 
направляются в рабочую группу Думы городского 
округа Богданович по проведению публичных 
слушаний.

предложения по проекту решения Думы, не вы-
носимому на публичные слушания, направляются 
в постоянную депутатскую комиссию по вопросам 
местного самоуправления и законодательства  
Думы городского округа Богданович.

9. предложения, внесенные несвоевременно, 
а также с нарушением иных установленных на-
стоящим порядком требований, рассмотрению не 
подлежат.

10. поступившие предложения носят рекомен-
дательный характер.

11. Инициаторы предложений, внесшие свои 
предложения не позднее чем за семь дней до 
дня проведения публичных слушаний, являются 
участниками публичных слушаний с правом вы-

ступления.
порядок организации и проведения публичных 

слушаний определяется положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Богданович.

12. Инициаторы предложений приглашаются 
(письменно или по телефону) на заседание рабо-
чей группы по проведению публичных слушаний 
и имеют право на выступление для аргументации 
своих предложений.

13. Депутаты Думы городского округа Богда-
нович информируются  руководителем рабочей 
группы Думы городского округа Богданович по про-
ведению публичных слушаний либо председателем 
постоянной депутатской комиссии по вопросам 
местного самоуправления и законодательства Думы 
городского округа Богданович о поступивших пред-
ложениях на заседании Думы городского округа 
Богданович при рассмотрении вопроса о принятии 
устава городского округа Богданович, внесении из-
менений и дополнений в устав городского округа 
Богданович.

14. Решение рабочей группы по проведению 
публичных слушаний о результатах рассмотрения  
по проекту устава городского округа Богданович, 
проекту решения Думы городского округа Бог-
данович о внесении изменений и дополнений в 
устав городского округа Богданович подлежит 
официальному опубликованию  в официальных 
средствах массовой информации.

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава городского округа Богданович, 
проекту решения Думы городского округа Богданович о внесении изменений и дополнений  
в Устав городского округа Богданович, а также участия граждан в его обсуждении
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 57 ОТ 27.09.2018 ГОДА

в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 47 устава 
городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. порядок учета предложений по проекту устава городского округа 

Богданович, проекту решения Думы городского округа Богданович 
о внесении изменений и дополнений в устав городского округа 

Богданович, а также участия граждан в его обсуждении утвердить 
(прилагается).

2. Решение Думы городского округа Богданович от 28.11.2006 N 
93 «Об утверждении положения «О порядке учета предложений по 
проектам Решений Думы городского округа Богданович о внесении 
изменений и (или) дополнений в устав городского округа Богданович 
и участия граждан в их обсуждении» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и 
Думы городского округа Богданович. 

П.А. МАртьянов,   
Глава городского округа. 

Ю.А. ГринБерГ,   
председатель Думы.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от «27» сентября 2018 г. № 57

Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа Богданович,  
проекту решения Думы городского округа Богданович о внесении изменений и дополнений  
в Устав городского округа Богданович, а также участия граждан в его обсуждении

Старая редакция Новая редакция
п.1 ст.6

35) создание условий для расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной дея-
тельности и добровольчеству;

35) создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству (волонтерству);

Ст.17 п.3

1) проект устава городского округа Богданович, а также 
проект муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав городского 
округа, кроме случаев, когда в устав городского округа 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, устава или законов Свердловской об-
ласти в целях приведения устава городского округа в со-
ответствие с этими нормативными правовыми актами;

(подп. 1 в ред. Решения Думы городского округа Богдано-
вич от 06.04.2017 N 21)

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

2.1) проект стратегии социально-экономического развития 
городского округа;

(подп. 2.1 введен Решением Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2018 N 9)

3) утратил силу. - Решения Думы городского округа Богда-
нович от 24.05.2018 N 31, от 22.02.2018 N 9;

1) проект устава городского округа Богданович, 
а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в устав городского округа, кроме случаев, когда 
в устав городского округа вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений 
конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, устава или законов Свердловской 
области в целях приведения устава городского 
округа в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

(подп. 1 в ред. Решения Думы городского округа 
Богданович от 06.04.2017 N 21)

2) проект местного бюджета и отчет о его ис-
полнении;

2.1) проект стратегии социально-экономического 
развития городского округа;

(подп. 2.1 введен Решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2018 N 9)

4) вопросы о преобразовании городского округа, за ис-
ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования муниципального образования тре-
буется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования, либо на 
сходах граждан;

5) проекты правил благоустройства территорий.

3) утратил силу. - Решения Думы городского округа 
Богданович от 24.05.2018 N 31, от 22.02.2018 
N 9;

4) вопросы о преобразовании городского округа, 
за исключением случаев, если в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования, либо на сходах 
граждан.

Ст.48

2. 2. Официальным опубликованием муниципальных 
нормативных правовых актов является публикация их 
полного текста в печатном средстве массовой информа-
ции, определенном нормативным правовым актом Думы 
городского округа.

2. Официальным опубликованием муниципальных 
нормативных правовых актов является публикация 
их полного текста в печатном средстве массовой 
информации, определенном нормативным право-
вым актом Думы городского округа.

Для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов и соглашений 
органы местного самоуправления вправе также ис-
пользовать сетевое издание. в случае опубликова-
ния (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 56 ОТ 27.09.2018 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом от 
05.02.2018 N 15-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам добровольчества (волонтерства)», 
Федеральным законом от 18.04.2018 N 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершен-
ствования организации местного самоуправления», 
Федеральным законом от 29.07.2018 N 244-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» в части права органов 
местного самоуправления городского, сельского 
поселения, муниципального района, городского 
округа, городского округа с внутригородским деле-

нием, внутригородского района на осуществление 
мероприятий по защите прав потребителей», статьей 
23 устава городского округа Богданович, рекоменда-
циями Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области от 
09.08.2018 № 66/02-13650, Дума городского округа 
Богданович

РеШИЛА:
внести в устав городского округа Богданович 

следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункт 35 пункта 1 статьи 6 дополнить 

словом «(волонтерству)»;
1.2. пункт 2 статьи 6 устава дополнить подпун-

ктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите 

прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 
2300-1 «О защите прав потребителей».»;

1.3. признать утратившим силу подпункт 5 пункта 
3 статьи 17 устава. 

1.4. пункт 2 статьи 48 устава дополнить абзацем 
вторым следующего содержания: 

«Для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления 
вправе также использовать сетевое издание. в 
случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании объемные графические и таблич-
ные приложения к нему в печатном издании могут 

не приводиться.».
2. Направить настоящее решение на государ-

ственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Народное слово» и разместить на официальных 
сайтах городского округа Богданович и Думы го-
родского округа Богданович.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования. 

П.А. МАртьянов,  
Глава городского округа. 

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕцВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Богданович от 28.09.2006 N 73 «О почётных 
званиях городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 64 ОТ 27.09.2018 ГОДА

Рассмотрев обращение Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области от 
11.09.2018 № 09-01-81/4315 «О направлении реко-
мендаций по внесению изменений в муниципальные 
нормативные правовые акты», Дума городского округа 
Богданович

РеШИЛА:
1. внести следующие изменения в положение  «О 

порядке присвоения звания «почетный гражданин город-
ского округа Богданович», утвержденное решением Думы 
городского округа Богданович от 28 сентября 2006 года N 
73 «О почетных званиях городского округа Богданович»:

1) в пункте 3.3 положения вместо слов «при достиже-
нии общеустановленного пенсионного возраста (55 - 60 
лет женщины/мужчины)» внести слова «при достижении 

возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины»;
2) в приложение А «Форма удостоверения по-

четного гражданина» к положению вместо слов «при 
достижении общеустановленного пенсионного воз-
раста (55 - 60 лет женщины/мужчины)» внести слова 
«при достижении возраста 60 лет мужчины и 55 лет 
женщины».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На-
родное слово» и разместить на официальных сайтах 
городского округа Богданович и Думы городского округа 
Богданович.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 
2019 года.

П.А. МАртьянов,  Глава городского округа. 
Ю.А. ГринБерГ,  председатель Думы.

Рассмотрев поступившие на имя председателя Думы 
городского округа Богданович заявления общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций, твор-
ческих союзов о желании включить своих представителей 
в состав Общественной палаты городского округа Богда-
нович, в соответствии с пунктом 10 раздела 4 положения 
об Общественной палате городского округа Богданович, 
утвержденного постановлением главы городского округа 
Богданович от 28 марта 2018 года № 530, Дума городского 
округа Богданович

РеШИЛА:
1. утвердить членами Общественной палаты городского 

округа Богданович от Думы городского округа Богданович 
седьмого созыва:

 - курило Демьяна валерьевича, начальника помольно 
- обжигового цеха ОАО «Огнеупоры»;

- крутакова владимира витальевича, специалиста по 
оперативным потерям ООО «Элемент-трейд».

- Румянцева Ивана Николаевича, главного инженера 
ООО «Нужные люди плюс»;

- Чернозипунникову елену витальевну, директора 
МАук «центр современной городской  культурной среды 
городского округа Богданович».

2. уведомить вышеперечисленных граждан об утверж-
дении их членами Общественной палаты городского 
округа Богданович и довести до их сведения дату органи-
зационного заседания по формированию полного состава 
Общественной палаты городского округа Богданович.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народ-
ное слово» и разместить на официальных сайтах Думы и 
администрации городского округа Богданович.

4. контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам 
мастного самоуправления и законодательства (председа-
тель С.Н. ваулин).

Ю.А. ГринБерГ,  председатель Думы.

Об утверждении членов Общественной палаты 
городского округа Богданович от Думы 
городского округа Богданович седьмого созыва
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 65 ОТ 27.09.2018 ГОДА

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

РеШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд и в связи 

с празднованием Дня финансиста наградить почет-
ной грамотой Думы городского округа Богданович и 
денежной премией в размере 2300 рублей:

- Демину Светлану Андреевну, заместителя на-
чальника Финансового управления администрации 
городского округа Богданович - начальника отдела 
внутреннего муниципального финансового контроля 
Финансового управления администрации городского 
округа Богданович.

2. За многолетний добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня учителя наградить почетной 
грамотой Думы городского округа Богданович и 
денежной премией в размере 2300 рублей:

- Грибеле Людмилу Александровну, учителя рус-
ского языка и литературы муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 2;

- Смолину Татьяну Григорьевну, учителя начальных 
классов муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «волковская средняя 
общеобразовательная школа».

3. За добросовестный труд и в связи с празднова-
нием Дня учителя направить Благодарственное пись-
мо Думы городского округа Богданович в адрес:

- Глебовой Ольги Анатольевны, учителя географии 
муниципального автономного вечернего (сменного) 
общеобразовательного учреждения «Богдановичская 
открытая (сменная) общеобразовательная школа»;

- крылосовой Людмилы Николаевны, учителя 
математики муниципального автономного обще-
образовательного учреждения Чернокоровской 
средней общеобразовательной школы; 

- Осинцевой Марины Юрьевны, учителя началь-
ных классов муниципального автономного обще-
образовательного учреждения  «каменноозерская 
основная общеобразовательная школа»; 

- пятковой Татьяны валерьевны, учителя на-
чальных классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Общеобразо-
вательная школа – интернат № 9 среднего общего 
образования». 

4. За большой вклад в реализацию избиратель-
ных прав граждан на территории городского округа 
Богданович и в связи с 25-летием избирательной 
системы Российской Федерации и Свердловской об-
ласти направить Благодарственное письмо в адрес:

- Разуевой Любови витальевны, члена участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса избирательного участка № 272; 

- Фирсовой Натальи Юрьевны, члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса избирательного участка № 256;

-  Ширинкина евгения Леонидовича, члена участ-
ковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса избирательного участка № 261. 

5. За активную жизненную позицию, участие в 
общественной жизни городского округа Богданович 
и в связи с празднованием Дня пожилого человека 
направить Благодарственное письмо Думы городско-
го округа Богданович в адрес:

- Богун клавдии петровны, председателя вете-
ранской организации Богдановичского фарфорового 
завода;

- Бородиной Нины Тимофеевны, почетного члена 
Свердловской областной общественной организации 
«Совет солдатских матерей»; 

- Ляпустина Анатолия Григорьевича, члена Богда-
новичской городской организации общероссийской 
общественной организации «всероссийского обще-
ства инвалидов». 

6. Начальнику Финансового управления админи-
страции  городского округа Богданович Токареву Г.в. 
произвести финансирование.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «На-
родное слово» и разместить на официальных сайтах 
городского округа Богданович и Думы городского 
округа Богданович.

Ю.А. ГринБерГ,   
председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой  
и Благодарственным письмом Думы 
городского округа Богданович 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 66 ОТ 27.09.2018 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», положением 
«Об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе», утверж-
денным постановлением правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 №585, порядком управ-
ления и распоряжения объектами муниципальной 
собственности муниципального образования город-
ской округ Богданович, утвержденным решением 
Думы МО «Богдановичский район» от 10.11.2005 
№73, решением Думы городского округа Богданович 
от 24.03.2016 №18 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального 
имущества городского округа Богданович на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 год»,  решением 
Думы городского округа Богданович от 24.05.2018 
№30 «О внесении дополнений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имуще-
ства городского округа Богданович на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 год», решением Думы 
городского округа Богданович от 26.07.2018 №48 «О 
внесении дополнений в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества городского 
округа Богданович на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 год», руководствуясь статьей 23 устава 

городского округа Богданович, принятым Решением 
Думы МО «Богдановичский район» от 26.05.2005 №39,  
Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. Определить условия приватизации муниципаль-

ного имущества городского округа Богданович: 
1.1. Объекты приватизации: 
1.1.1. Лот №1 - нежилое здание с кадастровым 

номером 66:07:3001002:597, общей площадью 989,6 
кв.м. , расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, с. Гарашкинское, ул. 
Ильича, здание 1в, с земельным участком с кадастро-
вым номером 66:07:3001002:617, общей площадью 
2757,0 кв.м.

1.1.2. Лот №2 – нежилое здание с кадастровым 
номером 66:07:2303002:229, расположенное по 
адресу: Свердловская область, р-н Богдановичский, 
в северо-западной части кадастрового квартала 
66:07:2303002, общей площадью 282,5 кв.м. (без учета 
земельного участка).

1.2. Способ приватизации – продажа муниципаль-
ного имущества на аукционе, открытом по составу 
участников. Форма подачи предложений по цене 
муниципального имущества – закрытая.

1.3. Начальная цена имущества: 
1.3.1. Лот №1 - 376000,00 (триста семьдесят шесть 

тысяч рублей 00 копеек) рублей с учетом НДС, со-
гласно отчета об определении рыночной стоимости 
от 03.09.2018 №0635-18.

1.3.2. Лот №2 – 60000,00 (шестьдесят тысяч рублей 
00 копеек) рублей с учетом НДС, согласно отчета 
об определении рыночной стоимости от 03.09.2018 
№0639-18.

1.4. Размер задатка – 20 процентов начальной 
цены имущества: 

1.4.1. Лот №1 – 75200,00 (семьдесят пять тысяч 
двести рублей 00 копеек) рублей.

1.4.2. Лот №2 – 12000,00 (двенадцать тысяч рублей 
00 копеек) рублей.

1.5. продавец муниципального имущества – ко-
митет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович.

1.6. продолжительность приема заявок на участие 
в аукционе – не менее двадцати пяти дней с даты, 
объявленной в информационном сообщении о про-
даже муниципального имущества, окончание приема 
заявок на участие в аукционе - не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты рассмотрения продавцом заявок 
и документов претендентов.

1.7. признание претендентов участниками аукцио-
на – в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
срока приема заявок на участие в аукционе.

1.8. Аукцион проводится не позднее третьего 
рабочего дня со дня признания претендентов участ-
никами аукциона.

1.9. Договор купли-продажи заключается с по-
бедителем аукциона в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.

1.10. Форма платежа – единовременная, в течение 
10 дней с момента заключения договора купли-
продажи.

2. Информационное сообщение о продаже му-
ниципального имущества  подлежит опубликованию 
комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович в газете «На-
родное слово» и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа Богданович в сети 
«Интернет» (www.gobogdanovich.ru), официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня 
осуществления продажи указанного имущества.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На-
родное слово» и разместить на официальных сайтах 
городского округа Богданович и Думы городского 
округа Богданович. 

Ю.А. ГринБерГ,   
председатель Думы.

Об определении условий приватизации муниципального имущества
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 58 ОТ 27.09.2018 ГОДА

в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, руко-
водствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 
23 устава городского округа Богданович, Дума городского 
округа Богданович:

РеШИЛА:
1.внести в порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований городского округа Богданович, 
утвержденный решением Думы городского округа Богдано-
вич от 27.06.2013 г. № 71 «О дорожном фонде городского 
округа Богданович следующие изменения:

 1.1. пункт 7 порядка дополнить подпунктом 5 следую-
щего содержания:

5) расходы на обеспечение деятельности учреждений в 
области дорожного хозяйства.

2. Настоящее решение распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2018 года.

  3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово» и разместить на официальных сайтах городского 
округа Богданович и Думы городского округа Богданович. 

4. контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и эконо-
мической политике (колмаков в.А.)

П.А. МАртьянов, Глава городского округа. 
Ю.А. ГринБерГ,  председатель Думы.

О внесении изменений в Порядок формирования  
и использования бюджетных ассигнований дорожного 
фонда городского округа Богданович, утвержденный 
решением Думы городского округа Богданович  
от 27.06.2013 г. № 71 «О дорожном фонде 
городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 59 ОТ 27.09.2018 ГОДА

Рассмотрев обращение Министерства эко-
номики и территориального развития Свердлов-
ской области от 11.09.2018 №09-01-81/4315 «О 
направлении рекомендаций по внесению изме-
нений в муниципальные нормативные правовые 
акты», Дума городского округа Богданович 

РеШИЛА:
1. пункт 3.8 статьи 4 решения Думы город-

ского округа Богданович от 25.10.2012 N 63 « Об 
установлении и введении в действие земельного 
налога на территории городского округа Богда-
нович» изложить в новой редакции:

«3.8. пенсионеры, получающие пенсии, 

назначенные в порядке, установленном пен-
сионным законодательством Российской 
Федерации, а также мужчины при достижении 
возраста 60 лет  и  женщины при достижении 
возраста 55 лет».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Народное слово» и разместить на официальных 
сайтах городского округа Богданович и Думы 
городского округа Богданович.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2019 года.

П.А. МАртьянов,  Глава городского округа. 
Ю.А. ГринБерГ,  председатель Думы.

О внесении изменения в решение  
Думы городского округа Богданович  
от 25.10.2012 N 63  
«Об установлении и введении в действие 
земельного налога на территории 
городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 63 ОТ 27.09.2018 ГОДА


